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Введение 

 

Данное исследование посвящено описанию информативных возможностей 

лексикографических источников, фиксирующих отрицательно-оценочную лексику 

русского языка, в аспекте лингвистической экспертизы. В качестве источников 

лингвоэкспертной квалификации отрицательно-оценочной лексики 

рассматриваются словари современного русского языка и лингвистические базы 

данных, содержащие лексические единицы русского языка. 

Юридический аспект функционирования языка обусловил появление 

сравнительно новой области языкознания, находящейся на стыке языка и права и 

изучающей их взаимоотношения, – юрислингвистики [Голев, 1999]. Проблемы 

лингвистического обеспечения юридической сферы [Демешкина, Наумов, 2011] и 

взаимоотношений лингвистической экспертизы и лексикографии [Иваненко, 2018] 

как двух разделов лингвистики активно обсуждаются в научном сообществе. 

Одно из направлений юрислингвистики – изучение конфликтного (в том 

числе инвективного) функционирования языка, в рамках которого проводятся 

лингвистические экспертизы конфликтных текстов. В практике лингвистической 

экспертизы основным источником для выводов эксперта является словарь как 

наиболее надёжный [Иваненко, 2018] и единственный легитимный [Голев, 2002 ; 

Голев, Матвеева, 2003] источник. В юрислингвистике поставлены вопросы о 

достаточности представленных в толковых словарях сведений и соответствии их 

целей целям лингвистической экспертизы [Голев, 2003 ; Матвеева, 2004]. Кроме 

того, не существует общепринятого списка словарей, рекомендуемых и 

применяемых при решении лингвоэкспертных задач для толкования и 

стилистической квалификации слов. 

Актуальность исследования. Актуальным представляется выбор материала 

исследования – отрицательно-оценочной лексики русского языка, представляющей 

собой один из сложных участков лексической системы для лингвистического 

изучения, в частности, в лексикографическом и юрислингвистическом аспектах.  
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Актуальность данного исследования также связана с потребностью 

юрислингвистики в специализированном инструменте – лексикографическом 

издании, пригодном для целей лингвистической экспертизы, и необходимостью не 

только автоматизации лингвистических исследований в целом [Рычкова, 1998], но 

и совершенствования информационных технологий в практике производства 

лингвистической экспертизы [Кусов, 2012] в связи с возрастающей ролью 

информационных технологий в гуманитарных исследованиях и отсутствием опыта 

применения таковых в лингвоэкспертной области [Митина, Евдокименко, 2010]. 

Представление такого лексикографического продукта в формате базы данных 

позволит реализовать новый подход к производству лингвистических экспертиз – 

с использованием средств автоматизации. 

Современные лингвистические исследования имеют междисциплинарную 

направленность: данное исследование находится на пересечении таких областей, 

как юрислингвистика (а именно лингвоэкспертная практика) и теоретическая и 

практическая (компьютерная) лексикография. Междисциплинарный характер 

данного исследования также обусловливает его актуальность. 

Степень разработанности проблемы. На данный момент отсутствует 

комплексное источниковедческое описание словарей в юрислингвистическом 

(лингвоэкспертном) аспекте: информативные возможности словарей как 

лингвоэкспертных источников обсуждаются в отдельных исследованиях 

(Ю. А. Бельчиков, Н. Д. Голев, В. А. Ефремов, Л. Г. Иваненко, Л. П. Крысин, 

О. Н. Матвеева, И. А. Стернин и др.). 

Исследователи в своих работах не только ставят вопрос о необходимости 

создания словаря юрислингвистического типа, но и создают такие проекты 

(Н. Д. Голев, О. В. Головачева, А. В. Коряковцев, В. И. Макаров, О. С. Макарова, 

А. К. Устюжанина и др.). 

Активно исследуется инвективная лексика (С. В. Сыпченко, А. В. Морозов и 

др.), в том числе проблема её лексикографирования (Н. Д. Голев, О. В. Головачева, 

А. В. Коряковцев, О. В. Саржина и др.), а также связанные с ней проблемы 
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определения «неприличной формы» слова (Г. В. Кусов, И. А. Стернин и др.) и 

выявления оскорбления (М. А. Осадчий и др.). 

Создание лингвистических баз данных является новым направлением, 

разрабатываемым для различных целей (Е. Г. Басалаева, Е. Ю. Булыгина, 

В. А. Ефремов, М. А. Лаппо, Н. А. Мишанкина, З. И. Резанова, И. И. Саженин, 

Т. А. Трипольская, В. Д. Черняк и др.), однако на данный момент нет 

специализированных баз данных, ориентированных на решение лингвоэкспертных 

задач. 

Одновременно с этим ряд исследователей (А. Н. Баранов, Г. В. Кусов, 

Е. Р. Россинская и др.) указывают на необходимость применения информационных 

технологий в лингвоэкспертной практике. 

Целью данного исследования является описание потенциала словарей 

современного русского языка и лингвистических баз данных как источников 

отрицательно-оценочной лексики для её лингвоэкспертной квалификации. 

Задачи исследования: 

– обобщить теоретические рекомендации и представить сложившуюся 

практику в области применения словарей как источников для лингвистической 

экспертизы, на основе чего выработать критерии оценивания их пригодности для 

решения лингвоэкспертных задач; 

– по выработанным критериям описать источниковедческий потенциал 

толково-идеографических словарей для лингвоэкспертной квалификации 

отрицательно-оценочной лексики (на примере первого тома «Русского 

семантического словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой (1998)); 

– разработать методику отбора отрицательно-оценочной лексики из словаря 

толково-идеографического типа (на примере указанного источника); 

– сформировать лексико-семантическую группу отрицательно-оценочных 

имён существительных со значением номинации лица и группы лиц и определить 

основания оценки, содержащиеся в значениях лексико-семантических единиц, 

формирующих данную группу; 
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– провести сопоставительный анализ систем стилистических помет в 

толковых словарях современного русского языка и выявить стилистические 

пометы, маркирующие отрицательно-оценочное значение и «неприличную форму» 

слова, на основе чего разработать алгоритм определения «неприличной формы» 

слова по словарным данным; 

– создать лингвистическую базу данных отрицательно-оценочной лексики 

русского языка: разработать её концепцию, сформировать структуру, представить 

наполнение, описать возможности применения. 

Объект исследования – лексикографические источники квалификации 

отрицательно-оценочной лексики русского языка: словари и лингвистические базы 

данных. 

Предмет исследования – возможности использования словарей и 

лингвистических баз данных, содержащих отрицательно-оценочную лексику 

русского языка, в лингвоэкспертных целях. 

Материал и его источники. Междисциплинарный характер исследования и 

решаемые в его рамках задачи обусловили привлечение материала из различных 

источников. 

Материалом для исследования послужил 181 словарь, отобранный при 

помощи приёма сплошной выборки из списков рекомендуемой литературы в 6 

находящихся в открытом доступе методических изданиях по производству 

лингвистической экспертизы и 183 текстах экспертных заключений. Тексты 

экспертных заключений представлены в находящихся в открытом доступе 

методических изданиях и учебных пособиях по производству лингвистической 

экспертизы, сборниках научных трудов и научных журналах, на интернет-сайтах 

объединений лингвистов-экспертов – всего в 35 источниках. 

Материалом для исследования послужили 2 111 имён существительных со 

значением номинации лица и группы лиц и отрицательно-оценочным 

семантическим компонентом, отобранных при помощи приёма сплошной выборки 

с опорой на идеографический, семантический, стилистический принципы из 

первого тома «Русского семантического словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой (1998) 
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– толково-идеографического словаря современного русского языка. При выборе 

данного словаря учитывались методические рекомендации по производству 

лингвистической экспертизы и практика применения словарей в качестве 

лексикографических источников для неё. 

Методы и приёмы исследования. В данном исследовании применялись 

следующие методы и приёмы: 

– для отбора материала применялся приём сплошной выборки; 

– в ходе исследования широко применялся общенаучный описательно-

аналитический метод с совокупностью его приёмов; 

– при работе с лексическим материалом проводился анализ словарных 

дефиниций с привлечением лексико-семантического, компонентного, 

лингвостилистического видов анализа; 

– при разработке баз данных использовался метод концептуального 

проектирования, состоящий в выделении сущностей, формирующих описываемую 

в базе данных предметную область, установлении отношений между ними и 

определении их параметров в соответствии с задачами, для решения которых 

создаётся информационный ресурс. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили 

фундаментальные труды отечественных учёных в области юрислингвистики 

(А. Н. Баранов, Н. Д. Голев, О. Н. Матвеева, И. А. Стернин и др.) и теоретической 

и прикладной (компьютерной) лексикографии (А. Н. Баранов, А. С. Герд, 

В. А. Козырев, Н. А. Лукьянова, Н. А. Мишанкина, В. Д. Черняк и др.), а также 

исследования лексической семантики (Т. А. Демешкина, Н А. Лукьянова, 

И. А. Стернин, Т. А. Трипольская и др.) и категории оценки в русском языке 

(Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, А. А. Ивин, В. Н. Телия и др.). 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

– осуществлён комплексный анализ лексикографических источников в 

лингвоэкспертном аспекте: сформулированы критерии выбора словарей-

источников для лингвистической экспертизы, обобщена теория и практика их 

применения (с привлечением данных из методических изданий и экспертных 
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заключений), описан источниковедческий потенциал первого тома «Русского 

семантического словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой (1998) для решения ряда 

лингвоэкспертных задач; 

– проведён сопоставительный анализ систем стилистических помет и 

составлен список стилистических помет, маркирующих отрицательно-оценочное 

значение и «неприличную форму» слова, на основании чего разработан алгоритм 

её определения по словарным данным, учитывающий наличие вспомогательных 

элементов (осложнений) при стилистических пометах; 

– в формате лингвистической базы данных семантически и стилистически 

описана отрицательно-оценочная лексика русского языка (со значением 

номинации лица и группы лиц) в аспекте лингвистической экспертизы, и 

предложен новый инструмент для лингвоэкспертной деятельности – 

«Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики русского языка». 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

разработку таких научных областей, как юрислингвистика и лексикография 

современного русского языка. 

Для юрислингвистики имеют значение выработанные критерии отбора 

словарей-источников для лингвистической экспертизы; описание 

источниковедческого потенциала первого тома «Русского семантического 

словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой (1998) как источника отрицательно-оценочной 

лексики; разработанная методика отбора отрицательно-оценочной лексики из 

словарей толково-идеографического типа; созданный алгоритм определения 

«неприличной формы» слова по словарным данным; предложенный новый тип 

источника лингвоэкспертной квалификации лексики – лингвистическая база 

данных. 

В развитие лексикографии вносят вклад анализ систем стилистических помет 

в словарях современного русского языка и описание группы (подсистемы) 

экспрессивно-эмоционально-оценочных (в частности, отрицательно-оценочных) 

стилистических помет; предложенная классификация лексических 



10 

 

лингвистических баз данных; описание формата лексической лингвистической 

базы данных в соотнесении с форматами бумажного и электронного словаря. 

Практическая значимость. Результаты исследования и разработанные на 

их основе базы данных найдут применение в деятельности лингвистов-экспертов и 

в иных лингвистических исследованиях, проводимых на материале конфликтных 

текстов, оценочной лексики. 

«База данных словарей-источников для лингвистических экспертиз и 

исследований» может применяться не только для выбора словаря-источника, но и 

для выработки рекомендаций в отношении словарей как источников для 

лингвистической экспертизы. 

«Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики русского 

языка» может быть использована как в качестве исследовательского инструмента, 

так и в качестве источника для составления словарей разных типов. 

Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 

преподавании ряда дисциплин («Юрислингвистика», «Лексикография», 

«Лексикология», «Стилистика»), а также для изучения и преподавания русского 

языка как родного, неродного, иностранного и в переводческой деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выбор словаря в качестве источника лингвоэкспертной квалификации 

отрицательно-оценочной лексики русского языка определяется совокупностью 

критериев: общей характеристикой словаря и его спецификой, объёмом и составом 

словника, способами толкования значений слов, системой стилистических помет и 

стилистической характеристикой слов, а также наличием рекомендаций по 

применению словаря в методических изданиях и сложившейся практикой его 

применения в ходе лингвистической экспертизы. 

2. Приведённые в методических изданиях рекомендации по применению 

словарей и практика их применения (по данным экспертных заключений) 

преимущественно не совпадают. Рекомендуется и применяется несколько 

лингвоэкспертных источников различных типов, что требует поиска нового 
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формата представления содержащихся в них данных для объективации 

проводимых с опорой на них лингвистических исследований. 

3. Преимущество «Русского семантического словаря» под ред. 

Н. Ю. Шведовой (1998) как источника отрицательно-оценочной лексики 

заключается в её представлении в соответствующих отдельно выделенных 

разделах словаря. Однако отрицательно-оценочная лексика содержится в нём не 

только в других лексико-семантических множествах, подмножествах, группах, 

подгруппах, рядах, но и в различных зонах словарной статьи. При решении 

лингвоэкспертных задач это, с одной стороны, усложняет поиск слов, а с другой – 

способствует определению основания заложенной в их значении оценки. 

4. «Неприличная форма» слова (в лингвистическом понимании) может быть 

определена на основе словарных данных с опорой на имеющиеся при слове 

стилистические пометы. Грубое, бранное, вульгарное, нецензурное, дисфемизм, а 

также в некоторой степени разговорно-сниженное маркируют «неприличную 

форму» выражения отрицательной оценки в слове. Необходимо учитывать 

наличие/отсутствие при стилистических пометах таких вспомогательных 

элементов, как союз или, слова-кванторы обычно, чаще, часто, иногда, теперь, а 

также скобки, которые уточняют или ограничивают их значение. 

5. Лингвистическая база данных как новый источник лингвоэкспертной 

квалификации отрицательно-оценочной лексики русского языка помимо 

словарных данных включает определённую на их основе информацию об 

основании оценки, содержащейся в значении слова, и о возможности 

охарактеризовать его «форму» как «неприличную». Применение данного 

источника позволяет эффективно решать вопрос о наличии/отсутствии 

отрицательной оценки лица и группы лиц, и в частности – о «неприличной форме» 

слова. 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных научных 

результатов подтверждается объёмом проанализированных материалов и 

статистическими данными, а также обусловливается применением корректных 
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методик исследования и опорой на корпус фундаментальных и современных 

лингвистических исследований. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационного 

исследования были представлены в виде докладов на 11 международных научных 

конференциях: II (XVI), III (XVII), IV (XVIII), V (XIX), VI (XX) Международной 

научно-практической конференции молодых учёных «Актуальные проблемы 

лингвистики и литературоведения» (Томск, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), XIX 

Открытой конференции студентов-филологов (Санкт-Петербург, 2016), XLVI 

Международной филологической конференции (Санкт-Петербург, 2017), 

Международной научно-практической конференции «Филология в XXI веке: 

слово, текст, коммуникация» (Томск, 2017), V Международной научно-

практической конференции «Язык. Право. Общество» (Пенза, 2018), 

Международной научной конференции «Русская академическая лексикография: 

современное состояние и перспективы развития» (к 70-летию выхода первого тома 

«Словаря современного русского литературного языка» (Санкт-Петербург, 2018), 

Международной научной конференции «Девятнадцатые филологические чтения 

“Интерпретационный потенциал языковой системы и творческая активность 

говорящего”» (Новосибирск, 2018). 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертационной 

работы отражено в 9 публикациях, в том числе: 3 статьи в научных журналах, 

включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 

степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, и входящих в 

международную базу данных Web of Science; 4 статьи в сборниках материалов 

международных и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных конференций; 2 свидетельства о государственной регистрации базы 

данных. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка сокращений, списка использованных источников и 

литературы, двух приложений.  
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1 Лексикографические источники отрицательно-оценочной лексики 

в лингвоэкспертном аспекте 

 

Оценка как языковая категория изучается в лингвистике с разных позиций: 

исследователи используют логический подход (А. А. Ивин, Н. Д. Арутюнова), 

рассматривают оценку в функционально-семантическом (Е. М. Вольф, 

В. Н. Телия, Т. В. Маркелова) и функционально-стилистическом (Ш. Балли, 

Т. В. Матвеева) аспектах, изучают оценочную семантику в прагматическом 

(Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюнова) и грамматическом направлениях (Г. А. Золотова, 

Т. И. Вендина), а также обращаются к оценочному значению как объекту 

лексикографирования (Н. А. Лукьянова, Т. А. Трипольская, Е. Ю. Булыгина и др.). 

Соответственно, в лингвистических трудах находят отражение различные аспекты 

изучения оценки: формальный, функциональный, семантический, прагматический, 

лексикографический и др. 

Е. М. Вольф рассматривает оценку следующим образом: оценка 

«подразумевает ценностный аспект значения языковых выражений, который 

может интерпретироваться как “А (субъект оценки) считает, что Б (объект оценки) 

хороший/плохой”» [Вольф, 1985, с. 5–6]. Данная «схема» используется в 

юридической лингвистике для ответов на вопросы о наличии в конфликтных 

текстах оценочной информации о лице или группе лиц, а также их действиях. 

Структура оценки. А. А. Ивин выделяет и различает четыре «компонента» 

(или «части») структуры оценки: субъект, предмет, характер и основание. 

Согласно концепции А. А. Ивина, «эти “части” являются структурой, характерной 

для всех (выраженных в языке) оценок» [Ивин, 1970, с. 21]. 

Структуру выражаемой в языке оценки Е. М. Вольф представляет в виде 

модальной рамки, «которая накладывается на высказывание и не совпадает ни с 

его логико-семантическим построением, ни с синтаксическим» [Вольф, 1985, с. 11–

12]. Исследователь отмечает, что эта модальная рамка содержит ряд обязательных 

и ряд факультативных элементов. Главными её элементами являются субъект, 

объект и оценочный предикат: «В основе оценочной модальности лежит формула 
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А r В, где А представляет субъект оценки, В ее объект, а r оценочное отношение, 

которое имеет значения “хорошо/плохо”» [Вольф, 1985, с. 12]. 

Важно отметить, что под субъектом оценки Е. М. Вольф понимает не только 

отдельное лицо и группу лиц (как часть социума), но и социум в целом, тем самым 

обращая внимание на то, что оценка может быть социально обусловлена 

сложившимися в обществе стереотипами. Соответственно выделяется два вида 

субъекта оценки: индивидуальный субъект и «общее мнение». 

Элементы модальной рамки «субъект» и «объект» соответствуют 

компонентам структуры оценочного суждения «субъект» и «предмет» из логики 

оценок А. А. Ивина. Однако, как отмечает Е. М. Вольф, «в естественном языке 

оценочная структура построена значительно более сложно и включает еще ряд 

компонентов» [Вольф, 1985, с. 12]. Так, помимо основных элементов (субъекта, 

объекта и оценочного предиката), в модальную рамку включается ряд 

второстепенных элементов, к числу которых относятся шкала оценок с 

расположенными на ней зонами положительного, отрицательного и нейтрального, 

оценочный стереотип, аспект оценки и факультативные элементы 

(мотивировки, классификаторы, средства интенсификации и деинтенсификации, 

субъект «пользы», а в случае оценки сравнительного типа – такие элементы, как 

объект сравнения, признак сравнения, мотивировки сравнения). 

Все перечисленные элементы оценочной модальной рамки В. М. Вольф 

разделяет на три группы по характеру их выраженности в тексте: 

– преимущественно эксплицитные (объект оценки); 

– преимущественно имплицитные (шкала оценок, оценочный стереотип, 

аспект оценки); 

– как эксплицитные, так и имплицитные (субъект оценки, аксиологические 

предикаты, мотивировки оценок) [Вольф, 1985, с. 47]. 

Оценка главным образом зависит от субъекта, а также от того, что именно 

оценивается и на каком основании тот или иной объект воспринимается субъектом 

как хороший или плохой, однако именно оценочный предикат выражает сущность 
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оценивания – положительное или отрицательное отношение субъекта к объекту 

оценки – через заключённое в нём оценочное значение. 

Оценочный предикат обладает набором свойств: «эмотивностью» (или 

«оценочностью»), эмоциональностью/рациональностью, экспрессивностью, 

аффективностью, интенсификацией/деинтенсификацией. Каждое из пяти этих 

свойств можно сопоставить с компонентами значения оценочного предиката. 

Типология оценочных значений. Многие исследователи отмечают, что 

один из компонентов структуры оценки – её основание (или мотивация) – может 

стать базой для классификации оценок по типам. А. А. Ивин в зависимости от 

типов их оснований разделяет внутренние и внешние оценки. Основанием 

внутренних оценок являются чувства и ощущения, соответственно, такие оценки 

выражают соответствующие чувства и ощущения. В основании внешних оценок 

лежат другие оценки [Ивин, 1970 ; Маркелова, 2013]. 

Н. Д. Арутюнова на примере прилагательных выделяет два основных типа 

аксиологических значений: общеоценочные, к которым относятся прилагательные 

хороший и плохой (а также их синонимы с разными стилистическими и 

экспрессивными оттенками), дающие комплексную оценку объекта по 

совокупности его признаков; и частнооценочные, «в значение которых входит 

какой-либо дополнительный компонент, относящийся к структуре оценки 

(например, способ мотивации, отношение к цели» [Арутюнова, 1988, с. 71]. Вторая 

группа представлена более разнообразными прилагательными, дающими оценку 

одному из аспектов объекта, на котором сфокусирована оценка. 

Общеоценочные значения делятся на две группы: положительные (хороший 

и его синонимы) и отрицательные (плохой и его синонимы). Как отмечает 

Г. Ф. Гибатова, «частные оценки в конечном счете могут быть выведены на общий 

уровень и интерпретированы в терминах хорошего и плохого, но не наоборот» 

[Гибатова, 2011, с. 131]. 

Н. Д. Арутюнова предлагает классифицировать частнооценочные значения 

по принципу основания оценки, её мотивации. 
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Таким образом, оценочные значения могут быть сгруппированы по 

различным принципам: по основаниям оценки, по характеру оценки, по 

логическому оператору, по обобщённости или аспектности значения, по «знаку», 

по мотивировкам оценки, по уровням восприятия. 

 

1.1 Отрицательно-оценочная лексика как объект лексикографирования 

 

Основным уровнем языка, выражающим оценочную семантику в тексте, 

является лексический. 

Понятие оценочной лексики. Оценочные слова относятся к пласту 

стилистически окрашенной лексики, особенностью которой является наличие в 

значении не только предметно-логической информации об обозначаемом 

предмете, но и дополнительной информации – коннотации. Коннотации могут 

быть как собственно стилистическими (функциональными), так и экспрессивно-

эмоционально-оценочными, соответственно стилистически окрашенная лексика 

подразделяется на две группы: функционально-окрашенную и экспрессивно-

эмоционально-оценочно-окрашенную. 

Стилистическая коннотация – это «дополнительные по отношению к 

предметно-логическому и грамматическому значению языковой единицы ее 

экспрессивно-эмоционально-оценочные и функциональные свойства» 

[Салимовский, 2006, с. 432]. 

Общепринятым является выделение четырёх типов коннотативного 

значения: стилистический, экспрессивный, эмоциональный, оценочный. При этом 

второй, третий и четвёртый типы компонентов значения могут пересекаться и 

накладываться друг на друга, образуя экспрессивно-эмоционально-оценочные 

единицы. «Часто экспрессивность, эмоциональность и оценочность слиты в 

содержании языковой единицы (что находит отражение в составных терминах 

“экспрессивно-эмоциональное” или “эмоционально-оценочное” значение) и 

выделяются лишь аналитически» [Салимовский, 2006, с. 432]. В. А. Салимовский 

предлагает различать эти компоненты коннотативного значения следующим 
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образом: «Так, согласно наиболее распространённой точке зрения, экспрессивная 

окраска (усиленная выразительность, изобразительность) проявляется в 

отклонении от общепринятого стандарта, эмоциональная – в выражении эмоций, 

чувств, оценочная в квалификации обозначаемого предмета как “хорошего” или 

“плохого” по отношению к социальной норме <…>» [Салимовский, 2006, с. 432]. 

В [Лукьянова, 1976] также говорится о соотношении понятий экспрессивность, 

эмоциональность, оценочность. 

Наиболее употребителен термин эмоционально-оценочное слово, однако 

исследователи разграничивают рациональную и эмоциональную оценку [Телия, 

1986], соответственно выделяется рационально-оценочная и эмоционально-

оценочная лексика. Такое разделение условно, поскольку эти два типа оценки 

зачастую чётко не разграничиваются. Эмоциональная оценка подразумевает 

непосредственную реакцию говорящего на объект (лицо, предмет, событие) и 

характеризуется экспрессивностью. Рациональная оценка предполагает оценочное 

суждение говорящего (мнение или отношение субъекта), и ей не свойственна 

экспрессивность. 

Под оценочным словом понимаем лексическую единицу с оценочным 

компонентом значения. Слово в конкретном его значении представляет собой 

лексико-семантическую единицу (далее – ЛСЕ) как элемент лексико-

семантической системы языка. ЛСЕ соответствует термину А. И. Смирницкого 

«лексико-семантический вариант» [Смирнова, 2013]. Лексико-семантические 

варианты слова (а следовательно, и ЛСЕ) «могут различаться не только своей 

собственно семантикой, но и, дополнительно, стилистической характеристикой, 

экспрессивными оттенками» [Смирницкий, 1954, с. 41]. 

Классификация оценочной лексики. Для данного исследования значимо 

то, что все оценочные значения, выражаемые лексическими единицами, можно 

условно разделить на положительные и отрицательные, следовательно, по «знаку» 

выражаемой оценки оценочная лексика делится на два разряда: положительно-

оценочная и отрицательно-оценочная. Кроме того, некоторые исследователи 

выделяют амбивалентную оценку [Смирнова, 2013]. 
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Подходы к классификации оценочных слов могут быть различными. Так, 

Н. А. Лукьянова впервые типологизировала экспрессивные слова на 

тематической основе с учётом их частеречной принадлежности [Лукьянова, 

1979]. При классификации оценочных ЛСЕ по их семантической структуре 

отмечаются некоторые спорные моменты, например, чётко не разделяются 

лексико-семантический и морфологический уровни выражения оценки в слове. 

Например, в [Касаткин, 1991 ; Жеребило, 2010] приводится следующая 

классификация эмоционально-оценочных слов: 

– в самом значении слова заключён элемент оценки; 

– оценка заключена в переносном значении слова; 

– субъективную оценку выражают суффиксы. 

Как видно из приведённой классификации, в ней непоследовательно 

выделяются оба уровня выражения оценки в слове, а также не соблюдается 

принцип выбора одного основания при делении. 

Не претендуя на полноту и всеохватность приведённой ниже на рисунке 1 

классификации оценочной лексики по семантической структуре, предложим свой 

вариант, который представляется наиболее подробным и удовлетворяющим 

поставленным задачам исследования. 

Всего выделено четыре уровня в классификации экспрессивно-

эмоционально-оценочных (далее – ЭЭО) ЛСЕ. 

Совокупность ЛСЕ, объединённых ЭЭО семантикой, представлена ЛСЕ с 

двумя способами выражения в них ЭЭО семантики: на лексико-семантическом и 

морфологическом уровнях. На лексико-семантическом уровне ЭЭО компонент 

выражается в значении ЛСЕ, которое может быть как словарным, то есть 

фиксированным и общепринятым, так и контекстуальным (нефиксированным в 

словарях, индивидуально-авторским). ЭЭО ЛСЕ со словарным значением 

представлены ЛСЕ с денотативным ЭЭО компонентом значения и ЛСЕ с 

коннотативным ЭЭО компонентом значения. ЛСЕ с коннотативным ЭЭО 

значением подразделяются на три типа соответственно в зависимости от 

коннотации: экспрессивной, эмоциональной, оценочной. 



19 

 

 

Рисунок 1 – Классификация экспрессивно-эмоционально-оценочных 

лексико-семантических единиц по семантической структуре 

 

Далее классификация ЛСЕ с коннотативным ЭЭО компонентом значения и 

снабжённых ЭЭО стилистическими пометами может быть продолжена в 

соответствии с ними. 

Согласно приведённой выше классификации в центре внимания данного 

исследования находятся те ЛСЕ, в которых ЭЭО значение выражено на лексико-

семантическом уровне, является словарным, причём как денотативным, так и 

коннотативным, при этом и экспрессивным, и эмоциональным, и оценочным, 

поскольку они неделимы и взаимосвязаны (те группы ЛСЕ, которые являются 
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кто использует данное слово или выражение) к определённому свойству 

Экспрессивно-эмоционально-оценочные (ЭЭО) лексико-

семантические единицы (ЛСЕ)

ЛСЕ с ЭЭО значением, 

выраженным на лексико-

семантическом уровне

ЛСЕ с ЭЭО значением, 

выраженным на 

морфологическом уровне

ЛСЕ со словарным 

(фиксированным, 

общепринятым) ЭЭО 

значением

ЛСЕ с контекстуальным 

(нефиксированным, 

индивидуально-авторским) 

ЭЭО значением

ЛСЕ с денотативным ЭЭО 

значением

ЛСЕ с коннотативным ЭЭО 

значением

с экспрессивной 

коннотацией

с оценочной 

коннотацией

с эмоциональной 

коннотацией



20 

 

обозначаемого, выделенному относительно того или иного аспекта рассмотрения 

некоторого объекта» [Телия, 1986, с. 54]. 

Структуры значений собственно номинативного (нейтрального) и 

оценочного слова принципиально отличаются друг от друга: оценочная единица 

характеризуется осложнённой семантикой – наличием коннотативных сем, 

поскольку помимо обозначения самого понятия оценочная единица одновременно 

передаёт и отношение к нему говорящего. При этом есть оценочные слова, у 

которых эмоционально-оценочная информация является основной, то есть 

заложенной в денотате. Л. А. Киселева выделяет две функции, которые 

одновременно выполняются эмоционально-оценочными словами в языковой 

коммуникации, – номинативную и оценочную [Киселёва, 1969, с. 265]. 

Оценочное слово – специфический объект лексикографического описания, 

поскольку его особенностью является осложнённая семантическая структура 

(наличие коннотации): «Семантические особенности экспрессивного слова, 

отличающие его от неэкспрессивного, позволяют выделить экспрессивную 

единицу как специфический объект лексикографии, предъявив ряд 

дополнительных требований к её лексикографическому описанию. Самое общее 

требование состоит в том, что словарь должен стремиться отразить и 

денотативный, и коннотативный аспекты экспрессивного значения» [Трипольская, 

1985, с. 14]. 

Изучению семантической структуры оценочного слова и её 

лексикографическому описанию посвящён ряд диссертационных работ, 

выполненных на материале литературного языка [Трипольская, 1985; 1999; 

Лукьянова, 1986 ; Смирнова, 2013 ; Тихонова, 2016]. 

Теоретические разыскания в области оценочной семантики и её 

лексикографического описания выражаются в виде словарей и их фрагментов, 

размещённых в качестве приложений к диссертациям, например, фрагмент словаря 

оценочной лексики «Наименования совокупностей лиц с оценочным компонентом 

значения» Л. Г. Смирновой [Смирнова, 2013] и «Словарь оценочной лексики 

русского языка» М. А. Тихоновой [Тихонова, 2016]. 
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Несмотря на то, что толковые (нормативные) словари традиционно не 

включают в словник предельно экспрессивную (грубую, вульгарную, 

нецензурную) лексику из-за табуированности этого пласта, то есть представляют 

не всю актуальную лексику русского языка, именно академическая лексикография 

в наибольшей мере соответствует научному описанию оценочной лексики. 

Оценочное слово может быть представлено в словарях различного типа: 

толковых, идеографических, стилистических и др. Однако специализированных 

словарей оценочных слов мало. 

Несмотря на то, что в нормативных словарях в словнике содержатся и 

нейтральные, и оценочные вместе, то есть данные словари не описывают 

оценочную лексику как особый объект, именно академическая лексикография в 

наибольшей мере соответствует научному описанию оценочной лексики. 

Способы лексикографического описания оценочного слова. В 

лексикографической традиции и практике известно несколько способов подачи в 

толковых словарях современного русского языка (далее – СРЯ) информации о 

стилистических свойствах лексических единиц. 

О. Н. Емельянова описывает лексикографические способы квалификации 

стилистически окрашенных лексических единиц, используемые в толковых 

словарях современного русского литературного языка, и условно разделяет их на 

основные (специальные) и вспомогательные (факультативные) [Емельянова, 2013]. 

К первым из них относятся: 

– использование специальных словарных помет; 

– употребление предваряющих толкование стилистических комментариев и 

энциклопедических ремарок; 

– само толкование лексических единиц, часто содержащее указания на их 

функциональную, эмоционально-экспрессивную и иную окраску. 

Ко второй группе способов стилистической квалификации лексики относятся 

следующие: 

– использование в толковании стилистически окрашенных слов; 

– отсылка к стилистически окрашенному производящему слову; 
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– использование грамматических форм прошедшего времени при толковании 

устаревшей лексики. 

Стилистические пометы являются основным средством 

лексикографического описания стилистически окрашенной лексики: «Пометы 

могут маркировать слово в целом (в совокупности всех значений, если слово 

многозначно); отдельное значение многозначного слова (лексему); оттенок 

значения (сему); фонетические, морфологические, словообразовательные и 

синтаксические варианты слов; фразеологическую сочетаемость и сочетаемость в 

рамках словосочетания» [Шахнорович, Графова, 1987, с. 123]. 

Исследователи отмечают непоследовательный и несистемный характер 

реализации данного способа как в различных лексикографических источниках, так 

и в пределах одного словаря. При этом отсутствие системности наблюдается и в 

других (как прямых, так и косвенных) способах стилистической характеристики 

лексики. «В разных словарях одни и те же лексические единицы могут 

характеризоваться по-разному не только с точки зрения характера стилистической 

окраски, но и разными способами, в том числе различными сочетаниями способов» 

[Емельянова, 2013, с. 43]. 

Исследователи также отмечают, что «не все пометы, присутствующие в 

тексте того или иного словаря, обнаруживаются в списке сокращений и 

предисловии к нему, и не все пометы, перечисленные в вводной части, 

используются при составлении словарных статей» [Круглов и др., 2015, с. 8]. 

В словарных статьях СП приводятся перед толкованием слова, а в случае его 

многозначности – перед отдельным значением или его оттенком. Отсутствие СП 

при слове (значении, оттенке) означает, что оно стилистически нейтрально. Также 

в дополнение к СП при необходимости используется стилистический комментарий, 

уточняющий или ограничивающий содержание функционально-стилистической 

квалификации слова, например, часто (чаще), обычно, иногда, также. 

Стилистическая помета (далее – СП) – это «разновидность словарной 

пометы, лексикографический приём указания на стилистические особенности 

разъясняемой словарной единицы» [Емельянова, 2006, с. 444]. СП используется 
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лексикографами при составлении словарей как средство для обозначения 

функционально-стилевого, временно́го (исторического), экспрессивно-

эмоционально-оценочного расслоения лексики. Оговорим, что хронологические 

СП и СП, указывающие на функциональную закреплённость слов, остаются за 

рамками данного исследования, но учитываются при характеристике слов. В 

центре внимания находятся эмоционально-экспрессивно-оценочные СП, которые 

связаны с выражением отношения к предмету (в широком смысле этого слова), его 

оценкой. 

В тех случаях, когда лексические единицы имеют сложную стилистическую 

окраску (например, хронологическую, функционально-стилистическую и 

эмоционально-экспрессивную), они сопровождаются несколькими 

соответствующими пометами (до трёх-четырёх помет). 

Как отмечает О. Н. Емельянова, «в целом, система С. п. (стилистических 

помет – примечание наше) далека от совершенства. Об этом свидетельствует тот 

факт, что в каждом толковом словаре используется своя система С. п. иногда 

существенно отличающаяся от системы С. п. других толковых словарей» 

[Емельянова, 2006, с. 445]. Разнородность имеющихся в толковых словарях 

русского языка систем СП О. Н. Емельянова демонстрирует на примере толковых 

словарей под ред. Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова и A. П. Евгеньевой. 

Из приведённых О. Н. Емельяновой примеров видно, что, во-первых, между 

пометами не прослеживается чётких иерархических отношений, во-вторых, 

пометы при одном и том же слове в разных словарях могут быть различны. Такое 

расхождение в стилистическом описании лексики объясняется тем, что 

существующие на данный момент системы стилистических помет демонстрируют 

недостаточный уровень проработанности современной теории стилистики и 

лексикографии. В качестве причин этого исследователь называет следующие: 

– более быстрая, по сравнению с другими, смена стилистических норм; 

– отсутствие специально ориентированной на потребности лексикографии 

стилистической теории слова; 
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– сосуществование различных подходов к интерпретации стилистического 

потенциала слова; 

– существенные различия в понимании категорий эмотивности, оценочности, 

экспрессивности и отношений между ними. 

Другие исследователи, в свою очередь, отмечают, что «несмотря на 

отдельные противоречия в системах словарных помет, в целом они дают 

достаточно точную картину стилевого расслоения лексики» [Круглов и др., 2015, 

с. 18]. 

Стилистическим пометам посвящены труды В. В. Виноградова, 

Ю. С. Сорокина, Г. Н. Скляревской, О. Н. Емельяновой и других исследователей в 

области стилистики и лексикографии. Исследователи отмечают ряд проблемных 

вопросов, связанных со стилистическими пометами, среди которых – отсутствие 

взаимодействия теоретической стилистики и практической лексикографии и, как 

следствие, необходимость выделения новой дисциплины – лексикографической 

стилистики. Разработка единой, оптимальной системы стилистических помет для 

квалификации лексики в словарях является одной из основных, первоочередных 

задач лексикографической стилистики. Также в ряде работ обсуждаются проблемы 

употребления отдельных помет, неоднозначность стилистической характеристики 

слов в словарях и др. 

 

1.2 Отрицательно-оценочная лексика в решении лингвоэкспертных задач 

 

Лингвистическая экспертиза представляет собой «особый вид 

лингвистического исследования в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в рамках арбитражного, гражданского или уголовного процесса» 

[Бринёв, 2009а, с. 4]. 

Конфликтный текст. Объектом лингвистической экспертизы является 

конфликтный текст – текст (устный или письменный), регистрирующий 

коммуникативный конфликт и являющийся его продуктом. Конфликтный текст не 

только фиксирует конфликтные отношения между коммуникантами, но и способен 
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привести к таковым, то есть может быть вовлечён в юридическую практику, 

следовательно, стать объектом лингвистической экспертизы. 

О. Н. Матвеева выделяет три типа конфликтных текстов с позиции 

юридической лингвистики: тексты-неудачи; тексты-злоупотребления; тексты-

манипуляторы [Матвеева, 2004]. К текстам-неудачам относятся различного рода 

юридические тексты (законы, договоры и др.), которые допускают возможность 

двойного толкования из-за наличия в них неоднозначных формулировок, 

например, лексической полисемии, многозначных синтаксических конструкций и 

др. Тексты-злоупотребления характеризуются тем, что, как правило, создаются 

намеренно, содержат оценочную (инвективную) лексику и нарушают какие-либо 

языковые, морально-этические нормы. Тексты-манипуляторы представлены, в 

основном, агитационными и рекламными текстами, которые также создаются с 

намеренной двусмысленностью (при помощи языковой игры, намёков и др.) и 

реализуют суггестивную функцию языка. 

Наличие оценочных лексических единиц, в которых выражается отношение 

субъекта оценки к объекту оценки, характерно для текстов-злоупотреблений –

собственно конфликтных текстов в узком смысле. 

Решаемые вопросы. В ходе производства лингвистической экспертизы 

лексические единицы с отрицательно-оценочной семантикой рассматриваются как 

основные маркёры наличия в конфликтных текстах отрицательной оценки лица и 

группы лиц, а также негативной информации о лице и группе лиц и его и их 

действиях. Кроме того, для решения вопроса о наличии оценки выявляются 

структурные компоненты оценки (модальной рамки): субъект оценки и объект 

оценки. 

Вопрос о наличии оценки лица и группы лиц решается путём лексико-

семантического, лингвостилистического, контекстологического анализа слов со 

значением «лицо/лиц́а» (имён существительных, а также имён прилагательных), 

кроме того, анализируются слова с семантикой «действие», «состояние»: глаголы 

(в том числе причастные и деепричастные формы), отглагольные имена 

существительные, а также наречия. Так, например, отрицательную оценку человека 
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или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе 

может выражать отрицательно-оценочная лексика со значением, соответствующим 

перечисленным выше тематическим признакам, и/или с пометами «неодобр.», 

«пренебр.», «презр.», «груб.», «бран.» и пр. [Горбаневский, 2004, с. 30]. 

Категории дел. В аспекте лингвистической экспертизы оценочный 

компонент значения слова важен для дел об оскорблении: «Оскорбление <…> 

выражается в отрицательной оценке виновным личности гражданина <…>» 

[КоАП РФ]. 

Обращение к КоАП РФ и УК РФ показало, что дела об оскорблении связаны 

не только со ст. 5.61 «Оскорбление» [КоАП РФ], но и с такими статьями, как ст. 

148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания», ст. 297 

«Неуважение к суду», ст. 319 «Оскорбление представителя власти», ст. 336 

«Оскорбление военнослужащего» [УК РФ]. 

Все эти статьи основаны на понятии «оскорбление», а объектом оскорбления 

(согласно содержанию данных статей) являются соответственно: личность 

гражданина, религиозные чувства верующих, участники судебного 

разбирательства, представители власти, военнослужащие. 

С различием объектов оценки связано различие оснований, по которым они 

оцениваются субъектом оценки: основаниями для оскорбления личности обычно 

становятся её внешность, умственные способности, характер, поведение, 

убеждения, семейные и общественные ценности [Allan, Burridge, 2006, p. 79], в то 

время как основания для оскорбления представителей власти и военнослужащих – 

их профессиональные качества. 

«Неприличная форма» слова. Понятие «оскорбление» раскрывается в 

ст. 5.61 КоАП РФ: «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме» [КоАП РФ]. В комментариях к ст. 5.61 

КоАП РФ «неприличная форма» поясняется следующим образом: «<…> в 

неприличной форме (циничной, противоречащей установленным правилам 

поведения, требованиям общечеловеческой морали)» [Комментарий]. 
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Отметим, что «неприличной» может быть не только «форма», но и 

содержание, при этом «неприличное» содержание может не облачаться в 

«неприличную форму», то есть передаваться литературными словами. 

Многие исследователи занимаются проблемой «оскорбления» и 

«неприличной формы», при этом следует понимать, что и «оскорбление», и 

«неприличная форма» имеют разное понимание: не только юридическое и 

лингвистическое, но и бытовое [Стернин, 2013]. В данном исследовании будет 

говориться только о лингвистическом понимании «неприличной формы». 

Такие исследователи, как И. А. Стернин, Е. И. Галяшина, 

М. В. Горбаневский отмечают, что понятие «неприличной формы» в 

лингвистической и юридической литературе, а также в обыденном 

словоупотреблении требуют уточнения применительно к бытовому, 

лингвистическому и юридическому их пониманию. При этом наиболее изучены 

лингвистическое и юридическое понимание (например, в [Иссерс, 1999]), наименее 

– бытовое (его изучение представляется одной из перспектив данного 

исследования). 

С юридической и лингвистической точки зрения «неприличной формой» 

является только нецензурная лексика, в то время как обыденное языковое сознание 

«неприличную форму» понимает максимально широко: «С точки зрения 

обыденного языкового сознания, всё, что может оскорбить человека – неприлично» 

[Стернин и др., 2013, с. 20]. Неприличными, то есть оскорбляющими и обидными 

в обыденном понимании, могут быть восприняты бранные, вульгарные или 

сниженные (например, жаргонизмы или просторечия) слова, то есть все разряды 

ненормативной лексики, что размывает границы понятия «неприличная форма» и 

расходится с её лингвистическим и юридическим пониманием. 

В пособии по выявлению признаков унижения чести, достоинства, умаления 

деловой репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста [Стернин 

и др., 2013] лексика и фразеология разделяется по морально-этическому критерию 

(по допустимости в общественном месте) на три группы: 

– приличная (допустимая в общественном месте); 
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– некультурная (неуместная, не рекомендуемая к использованию в 

общественном месте); 

– неприличная (табуированная, полностью запрещённая к использованию в 

общественном месте). 

Понятие «приличия» и «неприличия» языковой «формы» авторы данного 

пособия толкуют через соотнесение с понятиями нормативной и ненормативной 

лексики. Под нормативной лексикой понимается допустимая в любой ситуации 

употребления, под ненормативной лексикой – допустимая в ограниченном числе 

ситуаций употребления. Использование нормативной лексики и фразеологии 

характерно для приличной языковой формы выражения мысли, а ненормативной 

лексики и фразеологии – для некультурной и неприличной. 

Если нецензурная лексика всегда выступает как «неприличная» языковая 

«форма», то «сниженная, вульгарная и бранная лексика не относится к 

«неприличной», она остаётся ограниченной в употреблении, неуместной в 

публичном употреблении, но не неприличной в строгом научном понимании» 

[Стернин, 2011, с. 6]. Таким образом, в узком понимании «неприличными» 

языковыми единицами являются только нецензурные. 

В методике РФЦСЭ при Минюсте России [Изотова, Кузнецов, Плотникова, 

2016] при определении «неприличной формы» слова предлагается опираться на 

следующие СП: вульгарное, грубо-просторечное и неприличное. При этом СП 

неприличное встречается в словарях редко, например, в [Буй, 2005]. Л. П. Крысин 

отмечает, что «помета неприличное редко используется в современных словарях. В 

тех же словарных изданиях, где её можно встретить, она конкурирует с пометой 

бранное и часто является её синонимом» [Крысин, 2008]. 

Таким образом, понятие «неприличной формы» слова является самым 

важным и в то же время самым неразработанным в теории лингвистической 

экспертизы, однако может определяться с опорой на словарные данные – 

стилистические пометы. 

Стилистические пометы в решении лингвоэкспертных задач. Проблему 

неразработанности системы СП в аспекте юридической лингвистики впервые 



29 

 

отметил Н. Д. Голев [Голев, 2000, 2002, 2003]. Присутствие человеческого фактора 

в определении оценочной семантики слов, называемого Н. Д. Голевым 

«интуицией» лексикографов, влияет, во-первых, на объективность характеристики 

того или иного слова, что подтверждается несовпадением мнений авторов1 

словарей при стилистической характеристике лексики, во-вторых, на «качество» 

этих помет и их всеохватность. 

Несоответствие целей толковых словарей целям судебной лингвистической 

экспертизы связано со сложностью перевода словарных помет в юридические 

термины «оскорбление», «унижение» и ряд других, что обусловлено 

неградуированным характером оценочных признаков слов: «Оценочные признаки, 

обозначенные пометами шутл., ирон., пренебр., презр., неодобр., бран., не 

выстраиваются в единый ряд, хотя они и выражают отрицательную оценку, вряд ли 

противопоставлены друг другу по степени “отрицательности”» [Голев, 2003, с. 94]. 

Лингвисты отмечают [Бельчиков, 2003, с. 34 ; Кукушкина, Сафонова, 

Секераж, 2011, с. 131], что точность приводимых в толковых словарях помет может 

быть оспорена по следующим причинам: разный уровень «интуиции» 

лексикографов; расхождение в теоретических установках авторов словарей; 

различие материала; объективные стилистические изменения в языке за тот период 

времени, который отделяет один словарь от другого (в том числе устаревание 

одного из словарей к настоящему моменту). Это приводит к тому, что часто 

экспертные выводы, полученные в ходе лингвистической экспертизы, приобретают 

субъективный характер. 

 

1.3 Словарь как основной источник для лингвистической экспертизы 

 

По последним данным в отечественной лексикографии за период с конца 

XVII до начала XXI вв. накоплено более 3 300 лексикографических продуктов – 

                                           
1 Здесь и далее под автором словаря (как и любого другого издания, например, 

методического) понимается как собственно его автор, так и его составитель, автор-составитель, 

редактор. 
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одноязычных словарей русского языка, общий список которых составлен 

В. А. Козыревым и В. Д. Черняк и приведён в [Козырев, Черняк, 2016, с. 405–592], 

а кроме того, их библиографическое описание представлено в «Словаре русских 

словарей» С. В. Лесникова [Лесников, 2002]. В. А. Козырев и В. Д. Черняк 

выделяют 37 типов словарей, среди которых, например, только толковых словарей 

насчитывается 59 наименований (см. в [Козырев, Черняк, 2015, с. 89–93]). При этом 

каждый словарь «характеризуется определ[ённой] концепцией, касающейся типа, 

объёма С[ловаря] и разработки в нём разл[ичных] лексикографич[еских] 

параметров, т[о] е[сть] отбора слов и их аспектов, разъясняемых в С[ловаре]» [Гак, 

1990]. 

Многообразие лексикографических изданий, разнообразие их типов, 

своеобразие каждого из словарей – всё это ставит перед лингвистом-

исследователем проблему выбора словаря-источника (одного или нескольких) в 

соответствии с поставленными целями. Так, выбор словаря в качестве источника 

для исследований обусловливает их результаты. Кроме того, субъективный выбор 

лингвиста-исследователя накладывается на субъективность автора выбранного 

словаря. Таким образом, на результаты исследований оказывает влияние двойная 

субъективность: выбор лингвиста-исследователя и установка лексикографа. При 

этом соблюдение принципа объективности особенно важно для такого рода 

лингвистических исследований, как лингвистическая экспертиза, выводы которой 

могут зависеть, например, от содержащейся в словарях стилистической 

информации о лексических единицах. 

Исследования в рамках лингвистической экспертизы проводятся 

преимущественно с опорой на данные толковых словарей СРЯ, а также 

разрабатывается новый тип словаря – юрислингвистический. Однако всё чаще 

находит применение другой тип источников – «Национальный корпус русского 

языка»: ряд исследователей [Баранов, 2001 ; Ильина, 2012 ; Котов, Минеева, 2013 ; 

Зарезина, 2019] предлагают при производстве лингвистической экспертизы 

обращаться к нему как вспомогательному инструменту для уточнения значений 
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того или иного слова, а также для поиска не зафиксированных в словарях слов или 

их отдельных значений. 

Юрислингвистический словарь как новый тип словаря. Н. Д. Голев 

совместно с О. Н. Матвеевой в ряде работ [Голев, 2000, 2002, 2003 ; Голев, 

Матвеева, 2003] обсуждает возникшую потребность в создании специального типа 

словаря – юрислингвистического, в частности, словаря инвективной лексики, в 

котором должно найти отражение реальное функционирование инвективных слов 

в узусе и который должен не только иметь прикладной характер (область 

применения – лингвистическая экспертиза), но и получить статус легитимного 

источника для её проведения. 

Назовём два известных подобных проекта: «Юрислингвистический словарь 

инвективной лексики русского языка» (Н. Д. Голев, О. В. Головачева, 

А. В. Коряковцев) [Коряковцев, Головачева, 2004 ; Голев, Головачева, 2005] и 

«Юрислингвистический фразеологический словарь» (В. И. Макаров, 

О. С. Макарова, А. К. Устюжанина) [Макаров, 2014]. 

В первом словаре объектом лексикографического описания является особая 

языковая единица – инвективное слово, во втором – фразеологические единицы (в 

широком смысле), которые могут быть вовлечены в инвективное 

функционирование языка. 

При составлении «Юрислингвистического словаря инвективной лексики 

русского языка» сочетаются два подхода – статистический и экспериментальный. 

Статистический подход применяется для определения степени 

инвективности слов в процентном отношении имеющихся в толковых словарях 

помет: 80–100 % – высокая, 50–80 % – средняя, 20–50 % – низкая, 1–20 % – малая 

степень инвективности. На этой шкале инвективности отмечено 4 степени 

(обозначены от 0 до 3), с каждой из которых соотносятся те или иные СП из 

толковых словарей: 

– «нулевая» степень инвективности: нейтральное слово; 

– первая степень инвективности: СП неодобрительное, фамильярное, 

уничижительное; 
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– вторая степень инвективности: СП презрительное, пренебрежительное; 

– третья степень инвективности: СП бранное, грубое, вульгарное. 

Экспериментальный подход, применяемый для составления данного словаря, 

позволяет добиться точности полученных при подсчётах данных. Суть 

эксперимента заключается в том, что рядовые носители языка определяют 

значение представленных им слов с учётом инвективной ситуации и оценивают их 

степень «оскорбительности» (в соответствии с описанной выше шкалой 

инвективности). 

Таким образом, словарная статья в «Юрислингвистическом словаре 

инвективной лексики русского языка» состоит из двух частей и включает данные 

из лексикографических источников и экспериментальные данные. 

Проблема выбора словаря-источника. Ввиду незавершённости в 

настоящий момент вышеназванных проектов основное внимание лингвистов-

экспертов сосредоточено на имеющихся лексикографических изданиях. 

Исследователи придерживаются разных взглядов на то, к словарям какого 

типа, каким именно словарям и какому их количеству следует обращаться. При 

этом наиболее распространённой представляется точка зрения о толковых 

(нормативных) словарях русского литературного языка как эффективном 

инструменте лингвистической экспертизы (см., например, [Крысин, 2008]). 

Лингвисты-эксперты обращаются к толковым (нормативным) словарям 

русского литературного языка как основному типу лексикографических изданий, 

поскольку помимо выполнения своей основной функции (объяснения значений 

слов и иллюстрации их употребления в речи) они являются источником 

максимального числа лексикографируемых параметров – содержат «сведения о 

нормативном написании, особенностях произношения и ударения, основных 

грамматических характеристиках, стилистических свойствах, фразеологических 

оборотах, в которые входит данное слово; реже в них даются этимологические, 

исторические и другие справки» [Козырев, Черняк, 2015, с. 79]. 

Н. Д. Голев отмечает сложившуюся в лингвоэкспертной практике 

положительную тенденцию, связанную с применением данного типа словарей – 
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тенденцию «к совмещению лингвистического качества и легитимности данных: 

первое здесь как бы предполагает второе» [Голев, 2002, с. 25–26]. 

Проанализировав 24 экспертизы, представленные в «Цене слова» (2001), 

Н. Д. Голев получил следующие результаты: чаще всего в них встречаются 

«Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой и 

«Толковый словарь русского языка конца ХХ века» под ред. Г. Н. Скляревской (27 

и 13 раз соответственно). Такой выбор лингвистов-экспертов исследователь 

объясняет следующими качествами указанных выше словарей: 

– проверенность словаря в действии, выражающаяся в его активном 

переиздании; 

– известность словаря не только в кругу лингвистов-экспертов, но в обществе 

в целом, в том числе в юридической сфере; 

– академический статус словаря; 

– новизна2 словаря, свидетельствующая о лингвистической достоверности 

представленных в нём данных. 

Также Н. Д. Голев отмечает, что иные типы словарей привлекаются в 

проанализированных им экспертизах гораздо реже и что это может быть связано с 

«некоторым недоверием к надёжности лингвистических данных, приведённых в 

них» [Голев, 2002, с. 25–26]. 

В. А. Ефремов указывает на невозможность ограничиваться в экспертной 

деятельности исключительно толковыми (нормативными) словарями русского 

литературного языка по ряду причин: 

«1) хронологические рамки описываемой в них лексики ограничиваются в 

лучшем случае самым концом ХХ в. (а, как известно, субстандарт – самая 

подвижная часть лексической системы языка); 

2) толковые словари литературного языка в силу своей нормативности не 

могут и не должны содержать большую часть жаргонных и просторечных единиц; 

                                           
2 Как представляется, первое и второе качества (проверенность и известность) не могут 

одновременно сочетаться с последним (новизной). 
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3) даже зафиксированные в “классических” словарях элементы субстандарта 

сопровождаются не всегда адекватной совокупностью стилистических помет» 

[Ефремов, 2015, с. 42]. 

В качестве «наиболее авторитетных и наиболее полных современных 

словарей русского субстандарта, которые можно активно использовать при 

проведении лингвистических экспертиз по делам разных категорий» [Ефремов, 

2015, с. 42] В. А. Ефремов называет «Словарь тысячелетнего русского арго» 

М. А. Грачёва (2003), «Большой словарь русского жаргона» В. М. Мокиенко и Т. Г. 

Никитиной (2000), «Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи» 

В. В. Химика (2004). 

По мнению И. А. Стернина, в лингвоэкспертной практике для установления 

значений слов необходимо опираться на наиболее полные (содержащие не менее 

60–80 тысяч слов) толковые3 словари СРЯ, при этом должно применяться 

несколько (не менее трёх) различных толковых словарей (в том числе словари 

сленга и разговорной речи). В качестве наиболее авторитетных таких словарей 

И. А. Стернин называет словари С. И. Ожегова, С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, 

С. А. Кузнецова, Т. Ф. Ефремовой, В. В. Химика [Стернин, 2017, с. 203]. 

Несмотря на разные подходы к выбору словарей-источников для 

лингвистической экспертизы, исследователи сходятся во мнении относительно 

двух словарей: Н. Д. Голев и И. А. Стернин предлагают опираться на «Толковый 

словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, а В. А. Ефремов и 

И. А. Стернин – на «Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи» 

В. В. Химика. 

Критерии отбора словарей-источников. Выбору словарей в качестве 

источников для лингвистической экспертизы должно предшествовать оценивание 

их информативных возможностей в аспекте пригодности для решения 

                                           
3 Здесь толковые – в широком смысле слова, то есть объясняющие лексические значения 

слов (см. оппозицию «толковый / нетолковый словарь» согласно классификации 

Н. А. Лукьяновой [Лукьянова, 2006]). 
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лингвоэкспертных задач (а именно для лингвоэкспертной квалификации 

отрицательно-оценочной лексики русского языка). 

Приведённый выше анализ предлагаемых исследователями подходов к 

решению данной проблемы позволяет сформулировать следующие критерии, 

являющиеся значимыми для обоснования выбора словаря как лингвоэкспертного 

источника вообще и как источника квалификации отрицательно-оценочной 

лексики в частности: общая характеристика словаря и его специфика; объём и 

состав словника словаря; способы толкования значений слов в словаре; система 

стилистических помет и стилистическая характеристика слов в словаре. 

Кроме того, в данном исследовании предлагается учитывать следующие два 

критерия: наличие рекомендаций в отношении словаря в методических изданиях и 

сложившаяся практика его применения в ходе лингвистической экспертизы. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Категория оценки является одной из значимых для определения 

конфликтного характера текста в ходе лингвистической экспертизы. Ключевыми 

понятиями для неё являются субъект оценки, объект оценки (чаще всего – лицо и 

группа лиц, их действия), тип («знак») оценочного значения (положительная или 

отрицательная оценка), основание оценки и собственно языковые средства, 

которыми она выражена. 

2. Основной уровень выражения оценки в тексте – лексический, 

соответственно, средством её выражения является оценочная лексика, которая 

представляет собой особый объект лексикографического описания ввиду 

осложнённой семантической структуры. В оценочном слове экспрессивный, 

эмоциональный, оценочный компоненты значения взаимосвязаны и не могут быть 

разделены, поэтому под оценочным словом понимается экспрессивно-

эмоционально-оценочное слово 

3. Традиционные способы фиксации оценочной семантики слова в словарях 

– это её отражение в толковании (а также в дополняющем его комментарии) и 
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маркирование с помощью СП. Проблема системности и однородности СП остаётся 

нерешённой в теории стилистики и лексикографии, из-за чего СП при одном слове 

в разных словарях могут быть различны. Возможное решение этой проблемы в 

лингвоэкспертном аспекте заключается в унифицировании системы СП таким 

образом, чтобы она была пригодна для целей лингвистической экспертизы. 

4. В тексте-злоупотреблении (собственно конфликтном тексте) 

отрицательно-оценочная лексика является основным маркёром выражения 

отношения субъекта оценки к объекту оценки при решении вопросов о 

наличии/отсутствии отрицательной оценки лица и группы лиц, что характерно для 

производства лингвистических экспертиз по делам об оскорблении, клевете и др. 

5. В рамках лингвоэкспертной практики отрицательно-оценочная лексика 

квалифицируется преимущественно по словарям как традиционным 

лингвистическим источникам, в том числе по СП определяется «неприличная 

форма» слова. «Неприличная форма» слова не является языковой категорией, 

однако содержание этого понятия может быть раскрыто путём анализа таких 

языковых явлений как СП, представленные в словарях. 

6. Существует несколько различных точек зрения на то, к каким словарям, к 

словарям какого типа и к какому их количеству следует обращаться лингвисту-

эксперту, при этом большинство исследователей сходятся во мнении, что 

основным типом источников для лингвистической экспертизы является толковый 

(нормативный) словарь русского литературного языка. 

7. При выборе словаря-источника для решения ряда лингвоэкспертных задач 

представляется необходимым учитывать то, что выбранный словарь-источник 

рекомендуется или нет в методических изданиях по лингвистической экспертизе, и 

то, как он применяется на практике, поскольку обращение к мнению лингвистов-

исследователей и к накопленному опыту лингвистов-экспертов позволяет 

обосновать выбор того или иного лексикографического издания по этим двум 

критериям. 
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2 Теория и практика применения словарей в лингвоэкспертных целях 

 

При производстве лингвистических экспертиз лингвисты-эксперты 

руководствуются методическими изданиями, призванными регламентировать 

решение лингвоэкспертных задач и содержащими в том числе рекомендации по 

применению тех или иных источников для их решения. Существуют методики 

«закрытого» типа, разработанные государственными судебными экспертными 

учреждениями (например, Российским федеральным центром судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (РФЦСЭ при 

Минюсте России)), и методические издания, находящиеся в открытом доступе, 

изданные иными организациями (например, Гильдией лингвистов-экспертов по 

документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС)), а также ряд авторских 

методических разработок [Баранов, Грунченко, Левонтина, 2008 ; Стернин, 2013 ; 

Кусов, 2013]. Выбор словарей-источников лингвистом-экспертом может как 

основываться на рекомендациях экспертного сообщества, представленных в виде 

методических изданий, так и зависеть от его субъективных предпочтений или 

внешних факторов, например, от наличия доступа к тем или иным 

лексикографическим изданиям.  

Первый предлагаемый в данном исследовании критерий выбора словарей-

источников для лингвоэкспертных целей основан на анализе методических 

изданий по лингвистической экспертизе на предмет наличия в них 

соответствующих рекомендаций в отношении словарей (раздел 2.1), второй 

предлагаемый критерий – на обращении к текстам экспертных заключений для 

определения сложившейся практики применения словарей (раздел 2.2). 

Полученные результаты обобщены и воплощены в формате «Базы данных 

словарей-источников для лингвистических экспертиз и исследований», 

позволяющей учитывать оба критерия (раздел 2.3)4. 

                                           
4 Содержание главы 2 излагается в статье: Кочергина К. С. Теория и практика применения 

словарей в качестве источников для лингвистической экспертизы / К. С. Кочергина // Вопросы 

лексикографии. – 2019. – № 15. – C. 154–173. 
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2.1 Рекомендации в отношении словарей в методических изданиях 

 

В данном разделе проанализировано 6 находящихся в открытом доступе 

методических изданий, 4 их которых разработаны ГЛЭДИС за период с 2002 по 

2010 гг. и 2 из которых разработаны РФЦСЭ при Минюсте России за период с 2011 

по 2016 гг.: 

– «Цена слова» [Горбаневский, 2002]; 

– «Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы» 

[Горбаневский, 2004]; 

– «Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста?» 

[Горбаневский, 2006]; 

– «Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы 

спорных текстов СМИ» [Бельчиков, Горбаневский, Жарков, 2010]; 

–  «Теоретические и методические основы судебной психолого-

лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с противодействием 

экстремизму» [Кукушкина, Сафонова, Секераж, 2011]; 

– «Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об 

оскорблении» [Изотова, Кузнецов, Плотникова, 2016]. 

Обращение к данным методическим изданиям показало, что списки 

рекомендуемых в них словарей составляются с учётом практики их применения 

при производстве лингвистической экспертизы [Горбаневский, 2002], 

сопровождаются комментариями [Горбаневский, 2004, 2006] и аннотациями 

[Бельчиков, Горбаневский, Жарков, 2010 ; Кукушкина, Сафонова, Секераж, 2011], 

обосновывающими их выбор, а также частными замечаниями (например, о том, к 

какому именно изданию того или иного словаря следует обращаться5). 

Отметим, что в проанализированных методических изданиях встречаются 

непоследовательные рекомендации относительно источников других типов: 

                                           
5 Например: издание 1903–1909 гг. «Толкового словаря живого великорусского языка» 

В. И. Даля, осуществлённое под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ; издание 1997 г. «Словаря 

русского языка» С. И. Ожегова и все последующие стереотипные издания. 
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нормативно-правовых документов, методических, энциклопедических, 

справочных, научных изданий, учебных пособий, а также электронных ресурсов (в 

том числе интернет-ресурсов). 

В научно-методическом издании «Цена слова» в разделе «Вопросы – 

ответы» на вопрос «14. Какими словарями следует пользоваться при анализе 

текста?» даётся ответ в виде списка словарей, использованных в текстах 

содержащихся в данной книге экспертных заключений, в котором присутствует 25 

наименований собственно лингвистических словарей различных типов и 9 

терминологических словарей. Кроме того, при ответе на данный вопрос 

приводится ссылка на размещённый в разделе «Некоторые издания и публикации, 

рекомендуемые по теме книги “Цена слова”» список рекомендуемой литературы, в 

котором выделяется 15 наименований словарей. 

В научно-методическом издании «Памятка по вопросам назначения 

судебной лингвистической экспертизы» в разделе «Рекомендуемая литература» 

приводится список основных словарей, в котором перечислено девять 

наименований словарей, сопровождающихся комментариями в аспекте 

применения того или иного словаря при производстве лингвистической 

экспертизы, а именно: о составе словника словаря, наличии дополнительной 

информации в словаре, назначении словаря, преимуществах словаря, наличии 

интернет-версии словаря. 

«Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста?» включает 

в себя раздел «Рекомендуемая литература», содержащий информацию, 

идентичную представленной в охарактеризованной выше «Памятке по вопросам 

назначения судебной лингвистической экспертизы», однако является 

самостоятельным учебно-методическим изданием, в связи с чем список 9 

рекомендуемых в нём словарей не может не учитываться при дальнейших 

подсчётах. 

В научно-методическом издании «Методические рекомендации по 

вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ» в разделе 

«Основные словари русского языка и интернет-ресурсы, рекомендуемые 
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сотрудникам Роскомнадзора» даётся краткий перечень толковых словарей с 

аннотациями к ним, раскрывающими специфику каждого словаря и поясняющими 

их выбор. При этом словари подразделяются на две группы: базовые и 

дополнительные6 (4 и 5 наименований словарей соответственно). В примечаниях к 

данному списку отмечается, что «сотрудник Роскомнадзора, осуществляющий в 

рамках должностных обязанностей оценку спорного текста СМИ, должен также 

представлять, что среди современных лексикографических изданий существует 

немало словарей, описывающих лексику ограниченной, специфической сферы 

употребления – от, например, школьного жаргона до матерной брани» [Бельчиков, 

Горбаневский, Жарков, 2010, с. 154], и далее приводится список из 8 словарей7, 

который можно расценивать как продолжение рекомендуемого перечня 

дополнительных словарей. 

В «Теоретических и методических основах судебной психолого-

лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с 

противодействием экстремизму» в приложение вынесен аннотированный 

список некоторых лексикографических источников8, в который включено 

49 наименований словарей, а именно: 11 словарей мата, ненормативной лексики, 

арго9, 10 словарей субстандартной лексики10, 17 словарей разговорного языка, 

2 словаря заимствований, 5 антрополексемных словарей (словарей именований 

лиц), 2 словаря политических метафор, эвфемизмов, а также 

2 «лексикографических источника, содержащих нейтральные этнонимы» 

                                           
6 К дополнительным авторы данного методического издания относят словари, 

фиксирующие «новую лексику, – как возникшую непосредственно в русской речи, так и 

заимствованную» [Бельчиков, Горбаневский, Жарков, 2010, с. 154]. 
7 Данный список завершается «и др.», то есть указанием на его возможное продолжение. 
8 В данном списке приведены только фамилии авторов словарей и года их издания, 

поэтому для данного исследования названия словарей восстановлены по «Списку литературы (к 

приложениям 2, 3)», а при отсутствии в нём таковых – по другим источникам. 
9 Данный пункт списка завершается «и др.», то есть указанием на его возможное 

продолжение. Также авторы данного методического издания предлагают обратиться к 

исчерпывающему списку словарей мата, ненормативной лексики, арго в следующих источниках: 

««Злая лая матерная…»» Л. В. Бессмертных (2005), «Литература и словари по русскому 

субстандарту (вышедшие вне России)» В. Харри (2002). 
10 Данный пункт списка также завершается «и др.» – указанием на его возможное 

продолжение. 
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[Кукушкина, Сафонова, Секераж, 2011, с. 263]. Отметим, что в «Списке 

литературы (к приложениям 2, 3)» даётся более полный список рекомендуемой 

литературы, включающий 8 наименований словарей, которые не представлены в 

указанном выше приложении. 

В кратком варианте (проспекте) «Методики проведения судебной 

лингвистической экспертизы по делам об оскорблении» рекомендуется 

использовать по 4 наименования словарей каждого из двух типов: академические 

словари современного русского литературного языка и словари субстандартной 

лексики. При этом список рекомендуемых словарей имеет ограничение: «Только 

следующие лексикографические источники» [Изотова, Кузнецов, Плотникова, 

2016, с. 96]. 

В охарактеризованных выше 6 методических изданиях рекомендуется в 

общей сложности 87 наименований словарей различных типов. 

Далее для каждого из рекомендуемых словарей-источников определён их тип 

(реже – несколько типов) с опорой на классификацию словарей В. А. Козырева и 

В. Д. Черняк [Козырев, Черняк, 2015, с. 70]. 

Распределение рекомендуемых словарей-источников в зависимости от их 

типа продемонстрировано посредством гистограммы (рисунок 2), которая 

показывает количество рекомендуемых словарей определённого типа. 

Проведённое исследование показало, что в методических изданиях 

рекомендуются не только толковые (нормативные) словари русского 

литературного языка, которых насчитывается 10 наименований, но и 43 

наименования словарей жаргонной лексики. 

В методических изданиях из выделяемых В. А. Козыревым и В. Д. Черняк 37 

типов одноязычных словарей русского языка имеются рекомендации в отношении 

18 (48,6 % от их числа) и отсутствуют – в отношении 19 таких типов словарей 

(51,4 %), как словари антонимов, омонимов, паронимов, словообразовательные 

словари, словари сокращений, грамматические, ассоциативные, ортологические, 

комплексные словари, словари языка писателей (авторские словари), рифм, 

диалектные словари, словари детской речи, лингвострановедческие, 
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лингвокультурологические, частотные, обратные словари, словари 

лингвистических терминов, учебные словари (а также в отношении таких подтипов 

словарей идиоматики, как словари пословиц и поговорок и афоризмов, такого 

подтипа ономастических словарей, как антропонимические словари). 

 

 

1 – динамические словари, 2 – идеографические словари, 3 – исторические словари, 

4 – ономастические словари, 5 – синтаксические словари, 6 – словари жаргонной лексики, 

7 – словари идиоматики, 8 – словари иностранных слов, 9 – словари народно-разговорной речи, 

10 – словари неологизмов, 11 – словари профессиональной лексики, 12 – словари разговорной 

речи и городского просторечия, 13 – словари редких и устаревших слов, 14 – словари 

синонимов, 15 – словари сочетаемости, 16 – стилистические словари, 17 – тематические 

словари, 18 – толковые (нормативные) словари русского литературного языка, 

19 – этимологические словари 

 

Рисунок 2 – Распределение рекомендуемых словарей-источников по типам 

 

Данные о рекомендациях в отношении словарей, представленные ниже 

в таблице 1, свидетельствуют о том, что: 

– ни один из словарей не рекомендуется одновременно во всех 6 

методических изданиях; 

– в 5 (из 6) методических изданиях рекомендуется 3 словаря (что составляет 

3,4 % от общего количества рекомендуемых словарей); 
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– в 4 (из 6) методических изданиях рекомендуется также 3 словаря (также 

3,4 %); 

– в 3 (из 6) методических изданиях рекомендуется 2 словаря (2,3 %); 

– в 2 (из 6) методических изданиях рекомендуется 22 словаря (25,3 %), среди 

которых; 

– 57 наименований словарей (65,5 %) имеют единичные рекомендации в 

данных методических изданиях, при этом 19 из них – только в «Цене слова»; 

– 4 словаря – только в «Методических рекомендациях по вопросам 

лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ»; 

– 33 словаря – только в «Теоретических и методических основах судебной 

психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с 

противодействием экстремизму»; 

– и 1 словарь – только в «Методике проведения судебной лингвистической 

экспертизы по делам об оскорблении». 

 

Таблица 1 – Совпадение рекомендаций в отношении словарей в методических 

изданиях 

Название словаря Автор словаря 1 2 3 4 5 6 

Русская заветная идиоматика. Весёлый словарь 

крылатых выражений 
Буй В. + + +  + + 

Слова, с которыми мы все встречались. Толковый 

словарь русского общего жаргона 

Ермакова О. П., 

Земская Е. А., 

Розина Р. И. 

+ + + + +  

Толковый словарь русского языка 
Ожегов С. И., 

Шведова Н. Ю. 
+ + + +  + 

Большой толковый словарь русского языка 
под ред. 

С. А. Кузнецова 
+ + + +   

Русский семантический словарь 
под ред. 

Н. Ю. Шведовой 
+ + +  +  

Словарь русской брани. Матизмы, обсценизмы, 

эвфемизмы 

Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
 + +  + + 

Толковый словарь живого великорусского языка Даль В. И. + + +    

Толковый словарь русского языка конца XX века. 

Языковые изменения 

под ред. 

Г. Н. Скляревской 
+ + +    

Большой словарь русского жаргона 
Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
   + +  

Большой словарь русской разговорной экспрессивной 

речи 
Химик В. В.     + + 
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Продолжение таблицы 1 

Название словаря Автор словаря 1 2 3 4 5 6 

Живая речь. Словарь разговорных выражений  
Белянина В. П., 

Бутенко И. А. 
+    +  

Молодёжный сленг. Толковый словарь Никитина Т. Г.    + +  

Поле русской брани. Словарь бранных слов и 

выражений 

Колесникова Н. П., 

Корнилова Е. А. 
+   +   

Ругайтесь правильно, или Довольно толковый словарь 

русской брани 
Арбатский Л. А. +    +  

Русская феня: Словарь современного интержаргона 

асоциальных элементов 
Быков В.  +    +  

Русский мат: толковый словарь Ахметова Т. В. +    +  

Словарь молодёжного жаргона Мальцева Р. И. +    +  

Словарь московского арго (материалы 1980–1994 г.г.) Елистратов В. С. +    +  

Словарь обидных слов. Наименования лиц с 

негативным значением 
Дуличенко Л. В. +    +  

Словарь русского арго (материалы 1980–1990 гг.) Елистратов В. С.    + +  

Словарь русского языка 
под ред. 

А. П. Евгеньевой 
+     + 

Словарь русской бранной лексики (матизмы, 

обсценизмы, эвфемизмы с историко-

этимологическими комментариями) 

Мокиенко В. М. +    +  

Словарь современных цитат Душенко К. В.  + +    

Толковый словарь иноязычных слов Крысин Л. П. +   +   

Толковый словарь ненормативной лексики русского 

языка 
Квеселевич Д. И.    + +  

Толковый словарь русского языка с включением 

сведений о происхождении слов 

под ред. 

Н. Ю. Шведовой 
   +  + 

Толковый словарь русской брани Арбатский Л. А. +    +  

Толковый словарь современного русского языка 
Лопатин В. В., 

Лопатина Л. Е. 
   +  + 

Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения Солганик Г. Я. +   +   

Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи Меликян B. Ю.    + +  

Историко-этимологический словарь современного 

русского языка 
Черных П. Я. +           

Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения 

Ашукин Н. С., 

Ашукина М. Г. 
+           

Международный словарь непристойностей. 

Путеводитель по скабрезным словам и неприличным 

выражениям в русском, итальянском, французском, 

немецком и английском 

под ред. 

А. Н. Кохтева 
+           

Русский толковый словарь 
Лопатин В. В., 

Лопатина Л. Е. 
+           

Словарь древнерусского языка Срезневский И. И. +           

Словарь жаргона преступников (блатная музыка) Потапов С. М. +           

Словарь крылатых слов (русский кинематограф) Елистратов В. С. +           

Словарь русского языка Ожегов С. И. +           

Словарь русского языка XVIII века 
гл. ред. 

Ю. С. Сорокина 
+           
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Продолжение таблицы 1 

Название словаря Автор словаря 1 2 3 4 5 6 

Словарь синонимов русского языка 
под ред. 

Евгеньевой А. П. 
+           

Словарь синонимов русского языка: практический 

справочник 
Александрова З. Е. +           

Словарь современного русского литературного языка 

(в 17 т.) 

под ред. 

В. И. Чернышёва 
+           

Словарь современного русского литературного языка 

(в 20 т.) 

гл. ред. 

К. С. Горбачевич  
+           

Словарь сочетаемости слов русского языка 

под ред. 

П. Н. Денисова, 

В. В. Морковкина 

+           

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: речевой 

и графический портрет советской тюрьмы 

Балдаев Д. С., 

Белко В. К., 

Исупов И. М. 

+           

Толковый словарь русского языка 
под ред. 

Д. Н. Ушакова 
+           

Толковый словарь уголовных жаргонов 
Дубягин Ю. П., 

Бронников А. Г. 
+           

Толковый словарь языка Совдепии 
Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
+           

Фразеологический словарь русского литературного 

языка конца XVIII–XX вв. 

под ред. 

А. И. Фёдорова 
+           

1000 новых иностранных слов Крысин Л. П.       +     

Толковый словарь новых слов и значений русского 

языка 
Катлинская Л. П.       +     

Толковый словарь русского жаргона Грачёв М. А.       +     

Толковый словарь русского языка начала XXI века. 

Актуальная лексика 

под ред. 

Г. Н. Скляревской 
      +     

Арго русской гомосексуальной субкультуры Козловский В.     +  

БАЗАРГО: жаргон уральских подростков Шинкаренко Ю. В.     +  

Большой словарь мата Плуцер-Сарно А.     +  

Большой словарь русских прозвищ 
Вальтер Х., 

Мокиенко В. М. 
    +  

Д.С.П. Материалы к Русскому Словарю общественно-

политического языка конца XX века 
Гусейнов Г.     +  

Жаргон и татуировки наркоманов в ИТУ Алфёров Ю. А.     +  

Жаргон-энциклопедия московской тусовки 

Макловски Т., 

Кляйн М., 

Щуплов А. 

    +  

Жаргон-энциклопедия современной тусовки Щуплов А. Н.     +  

Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы 

Вальтер Х., 

Вовк О., Земп А., 

Конупкова Х., 

Кульп А., Порос В. 

    +  

Какого мы роду-племени? Народы России: имена и 

судьбы: Словарь-справочник 
Агеева Р. А.     +  

Кто есть Ху: Мини-энциклопедия политических 

кличек 
Щуплов А. Н.     +  
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Окончание таблицы 1 

Название словаря Автор словаря 1 2 3 4 5 6 

Русская политическая метафора. Материалы к 

словарю 

Баранов А. Н., 

Караулов Ю. Н. 
    +  

Русский жаргон 60–90-х годов: опыт словаря Юганов И.     +  

Сленг совка. Выпуск первый Щуплов А. Н.     +  

Сленг хиппи: Материалы к словарю Рожанский Ф. К.     +  

Словарь англицизмов Семёнова М. Ю.     +  

Словарь арготизмов наркобизнеса 

Голощапова Т. И., 

Полосина А. М., 

Курьянова И. В.  

    +  

Словарь воровского жаргона Александров Ю. К.     +  

Словарь коннотативных собственных имён Отин Е. С.     +  

Словарь молодёжного сленга Никитина Т. Г.     +  

Словарь русского военного жаргона. Нестандартная 

лексика и фразеология вооруженных сил и 

военизированных организаций Российской империи, 

СССР и Российской Федерации XVIII–XX веков 

Коровушкин В. П.     +  

Словарь русского сленга (сленговые слова и 

выражения 60–90-х годов) 

Юганов И., 

Юганова Ф. 
    +  

Словарь сленга Системы Щепанская Т. Б.     +  

Словарь современного русского города Осипов Б. И.     +  

Словарь тысячелетнего русского арго Грачёв М. А.     +  

Словарь уфимского сленга Вахитов С. В.     +  

Словарь-справочник жаргонной лексики наркоманов Меркулова А. С.     +  

Словарь-тезаурус современной русской идиоматики под ред. 

А. Н. Баранова, 

Д. О. Доброволь-

ского 

    +  

Современный русский молодёжный сленг Романов А. Ю.     +  

Так говорит молодёжь: словарь молодёжного сленга Никитина Т. Г.     +  

Толково-понятийный словарь русского языка Шушков А. А.     +  

Толковый словарь названий женщин Колесников Н. П.     +  

Футбольный словарь сленга Никитина Т. Г.     +  

Русское сквернословие. Краткий, но выразительный 

словарь 

Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
      + 

Примечание: столбец «1» – «Цена слова»; столбец «2» – «Памятка по вопросам назначения 

судебной лингвистической экспертизы»; столбец «3» – «Как провести лингвистическую 

экспертизу спорного текста?»; столбец «4» – «Методические рекомендации по вопросам 

лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ»; столбец «5» – «Теоретические и 

методические основы судебной психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, 

связанным с противодействием экстремизму»; столбец «6» – «Методика проведения судебной 

лингвистической экспертизы по делам об оскорблении»; «+» – словарь рекомендуется в том 

или ином методическом издании. 

 

Таким образом, рекомендации в большей степени совпадают в отношении 

двух типов словарей: толковых (нормативных) словарей русского литературного 

языка («Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой) и 
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словарей жаргонной лексики («Русская заветная идиоматика. Весёлый словарь 

крылатых выражений» В. Буя и «Слова, с которыми мы все встречались: Толковый 

словарь русского общего жаргона» О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, Р. И. Розиной) 

– а распределение словарей по типам свидетельствует о том, что большинство 

рекомендаций относятся к словарям жаргонной лексики, 43 наименования которых 

составляют 49,4 % от общего количества рекомендуемых словарей 

(ср.: 10 наименований толковых (нормативных) словарей русского литературного 

языка составляют 11,5 %). 

 

2.2 Практика применения словарей по данным экспертных заключений 

 

В данном разделе проанализировано 18311 находящихся в открытом доступе 

текста экспертных заключений, представленных в 35 источниках, среди которых: 

– 6 рассмотренных выше, а также 2 следующих методических издания 

ГЛЭДИС: «Спорные тексты СМИ и судебные иски» [Горбаневский, 2005] и 

«Лингвистика vs экстремизма» [Галяшина, 2006]; 

– 2 учебных пособия «Введение в прикладную лингвистику» и 

«Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика» [Баранов, 2001, 2007]; 

– 11 сборников научных трудов «Юрислингвистика» [Юрислингвистика, 

1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011]; 

– 10 выпусков журнала «Юрислингвистика» [Юрислингвистика, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018а, 2018б, 2019а, 2019б]; 

– 4 интернет-сайта объединений лингвистов-экспертов: ГЛЭДИС 

(rusexpert.ru), Сибирской ассоциации лингвистов-экспертов (siberia-expert.com), 

Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» (lexis.webservis.ru), 

Ассоциации лингвистов-экспертов Юга России (ling-expert.ru). 

                                           
11 Всего в указанных источниках представлено 191 экспертное заключение, однако 8 из 

них дублируются в двух разных источниках, поэтому не учитываются в дальнейшем 

исследовании. 
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Изучение текстов экспертных заключений показало, что при проведении 

исследований в рамках лингвистической экспертизы лингвисты-эксперты 

опираются не только на лексикографические издания (словари различных типов), 

но и в большей степени на различные нормативно-правовые документы, 

методические, энциклопедические, справочные, научные издания, учебные пособия, 

а также электронные ресурсы (в том числе интернет-ресурсы). 

Отметим, что в числе электронных ресурсов встречаются ссылки на: 

– электронные версии бумажных словарей: «Словарь русского арго» 

В. С. Елистратова (dic.academic.ru), «Толковый словарь Ефремовой» 

(aggregateria.com), «Современный экономический словарь» Б. А. Райзберга, 

Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой (consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

67315); 

– электронный словарь «ABBYY Lingvo 11»; 

– интернет-словари12: «Гуманитарный словарь» (slovari.yandex.ru/%D0% 

B4%D0%B5%), «Общий толковый словарь русского языка» (tolkslovar.ru), 

«Словарь воровского жаргона» (mirslovarei.com/content_jar/vasvas-632.html), 

«Словарь жаргона» (f-death.narod.ru), «Словари жаргонов» 

(gramota.ru/forum/read.Php), «Словарь растаманов» (сост. А. Г. Ломтев), «Словарь 

рейдера» (zahvat.ru), «Словарь рекламных терминов» (advesti.ru/glossary), «Словарь 

ругательств» (chudakov.net.ru), «Финансовый словарь проекта “Финам”» 

(finam.ru/dictionary), «Электронный словарь крылатых слов и выражений» 

(krylslova.ru/index.php?a=term&d=1&t=3986). 

В рамках данного исследования представляют интерес лексикографические 

издания (словари, в том числе существующие как электронные ресурсы) в качестве 

источников информации о лингвистических фактах (например, о значении слов, их 

стилистической окраске). 

В 183 текстах проанализированных экспертных заключений содержится в 

общей сложности 675 ссылок на 147 словарей, то есть в среднем на один словарь 

                                           
12 Под интернет-словарями понимаем такие словари, которые представлены только в сети 

Интернет. 
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приходится 5 ссылок, а в одном экспертном заключении в среднем применяется 

4 наименования словарей. 

Распределение словарей-источников по экспертным заключениям 

продемонстрировано посредством гистограммы (рисунок 3), которая показывает 

количество экспертных заключений, в которых в качестве источников применяется 

определённое количество словарей. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение словарей-источников по экспертным заключениям 

 

Из рисунка 3 следует, что в большинстве экспертных заключений (в 37 из 

183, то есть в 20,2 % случаев) применяется только один словарь-источник, а 

максимальное количество применяемых словарей (26 наименований) встречается 

только в одном экспертном заключении. Отметим, что в 33 (из 183) экспертных 

заключениях (в 18 % случаев) не встретилось ссылок ни на один словарь. 

Далее для каждого из применяемых словарей-источников также определён 

их тип (реже – несколько типов) с опорой на классификацию словарей 

В. А. Козырева и В. Д. Черняк [Козырев, Черняк, 2015, с. 70] (при отсутствии того 
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или иного словаря в данной классификации его тип определялся по другим 

источникам)13. 

Распределение применяемых словарей-источников в зависимости от их типа 

продемонстрировано посредством гистограммы (рисунок 4), которая показывает 

количество применяемых словарей определённого типа. 

 

1 – ассоциативные словари, 2 – грамматические словари, 3 – двуязычные словари, 

4 – динамические словари, 5 – идеографические словари, 6 – интернет-словари, 

7 – исторические словари, 8 – комплексные словари, 9 – лингвокультурологические словари, 

10 – ономастические словари, 11 – ортологические словари, 12 – синтаксические словари, 

13 – словари английского языка, 14 – словари жаргонной лексики, 15 – словари идиоматики, 

16 – словари иностранных слов, 17 – словари лингвистических терминов, 18 – словари народно- 

разговорной речи, 19 – словари неологизмов, 20 – словари разговорной речи и городского 

просторечия, 21 – словари редких и устаревших слов, 22 – словари синонимов, 23 – словари 

сокращений, 24 – словари сочетаемости, 25 – словари языка писателей (авторские словари), 

26 – словообразовательные словари, 27 – стилистические словари, 28 – терминологические 

словари, 29 – толковые словари, 30 – частотные словари, 31 – электронные версии словарей, 

32 – электронные словари, 33 – этимологические словари 

 

Рисунок 4 – Распределение применяемых словарей-источников по типам 

                                           
13 Классификация В. А. Козырева и В. Д. Черняк охватывает только одноязычные словари 

русского языка. Однако кроме них в экспертных заключениях встречаются такие типы словарей, 

как терминологические и двуязычные словари, словари английского языка и народно-разговорной 

речи, а также активно применяются словари, представленные в электронном формате: 

электронные версии словаря, электронные словари, интернет-словари. 
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Проведённое исследование показало, что помимо толковых (нормативных) 

словарей русского литературного языка, которых насчитывается 16 наименований, 

лингвистами-экспертами активно привлекаются словари других типов, среди 

которых 31 словарь жаргонной лексики и 20 терминологических словарей14. 

В качестве источников для лингвистической экспертизы из выделяемых 

В. А. Козыревым и В. Д. Черняк 37 типов одноязычных словарей русского языка15 

применяется 26 (70,3 % от их числа) и не применяется 11 таких типов словарей 

(29,7 %), как словари антонимов, омонимов, паронимов, тематические словари, 

словари рифм, диалектные словари, словари профессиональной лексики, детской 

речи, лингвострановедческие, обратные, учебные словари (а также такие подтипы 

словарей идиоматики, как словари пословиц и поговорок и афоризмов, такой 

подтип ортологических словарей, как словари трудностей русского языка, такие 

подтипы ономастических словарей, как словари прозвищ, топонимические и 

отономастические словари). Отсутствие фактов обращения лингвистов-экспертов 

к указанным типам словарей объясняется рядом причин, в числе которых 

представленная в данном исследовании выборка экспертных заключений и 

невостребованность данных типов словарей в процессе производства 

лингвистической экспертизы. 

Данные о применении словарей в лингвоэкспертной практике, 

представленные ниже в таблице 2, позволяют сделать ряд наблюдений: 

– чаще всего в экспертных заключениях обращаются к «Толковому словарю 

русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, который применяется почти в 

половине проанализированных экспертных заключений (83 раза, что составляет 

45,4 % от числа экспертных заключений); 

– среди других наиболее часто (10 раз и более) применяемых представлено 

14 словарей (что составляет 9,5 % от их общего числа); 

                                           
14 Включая словари лингвистических терминов и стилистические словари, которые в 

[Козырев, Черняк, 2015] выделяются как самостоятельные типы. 
15 То есть без учёта таких типов, как терминологические и двуязычные словари, словари 

английского языка и народно-разговорной речи и без учёта электронных ресурсов, 

представляющих собой словари. 
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– менее чем по 10 раз в экспертных заключениях ссылаются на 131 словарь 

(89,1 %); 

– при этом на 74 словаря-источника (50,3 %) встречаются единичные ссылки. 

 

Таблица 2 – Частотность применения словарей в лингвоэкспертной практике 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Толковый словарь русского языка 
Ожегов С. И., 

Шведова Н. Ю. 
83 45,4 % 

Словарь русского языка 
под ред. 

А. П. Евгеньевой 
53 29,0 % 

Большой толковый словарь русского языка 
под ред. 

С. А. Кузнецова 
32 17,5 % 

Современный толковый словарь русского языка 
под ред. 

С. А. Кузнецова 
29 15,8 % 

Словарь русского языка Ожегов С. И. 25 13,7 % 

Толковый словарь русского языка 
под ред. 

Д. Н. Ушакова 
22 12,0 % 

Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный 
Ефремова Т. Ф. 20 10,9 % 

Сводный словарь современной русской лексики 
под ред. 

Р. П. Рогожниковой 
18 9,8 % 

Толковый словарь русского языка начала XXI века. 

Актуальная лексика 

под ред. 

Г. Н. Скляревской 
17 9,3 % 

Синтаксический словарь: репертуар элементарных 

единиц русского синтаксиса 
Золотова Г. А. 16 8,7 % 

Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию 

Розенталь Д. Э., 

Джанджакова Е. В., 

Кабанова Н. П. 

16 8,7 % 

Объяснительный словарь русского языка: 

структурные слова: предлоги, союзы, частицы, 

междометия, вводные слова, местоимения, 

числительные, связочные глаголы 

под ред. 

В. В. Морковкина 
13 7,1 % 

Русский семантический словарь 
под ред. 

Н. Ю. Шведовой 
12 6,6 % 

Словарь сочетаемости слов русского языка 

под ред. 

П. Н. Денисова, 

В. В. Морковкина 

12 6,6 % 

Лингвистический энциклопедический словарь Ярцева В. Н. 10 5,5 % 

Большой словарь русской разговорной экспрессивной 

речи 
Химик В. В. 9 4,9 % 

Логический словарь-справочник Кондаков Н. И. 9 4,9 % 

Словарь-справочник лингвистических терминов 
Розенталь Д. Э., 

Теленкова М. Э. 
9 4,9 % 

Современный словарь иностранных слов Ланда Н. М. и др. 9 4,9 % 

Толковый словарь живого великорусского языка Даль В. И. 9 4,9 % 

Толковый словарь русского языка конца XX века. 

Языковые изменения 

под ред. 

Г. Н. Скляревской 
9 4,9 % 
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Продолжение таблицы 2 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Словарь иностранных слов 
Пчелкина В. В., 

Абрамович А. Я. 
8 4,4 % 

Словарь современного русского литературного языка 

(в 17 т.) 

под ред. 

В. И. Чернышёва 
8 4,4 % 

Толковый словарь ненормативной лексики русского 

языка 
Квеселевич Д. И. 8 4,4 % 

Краткий словарь по логике 

Горский Д. П., 

Ивин А. А., 

Никифоров А. П. 

7 3,8 % 

Толковый словарь иноязычных слов Крысин Л. П. 7 3,8 % 

Грамматический словарь русского языка. 

Словоизменение 
Зализняк А. А. 6 3,3 % 

Русский толковый словарь 
Лопатин В. В., 

Лопатина Л. Е. 
6 3,3 % 

Справочник по правописанию и литературной правке Розенталь Д. Э. 6 3,3 % 

Русский мат: толковый словарь Ахметова Т. В. 5 2,7 % 

ABBYY Lingvo 11   4 2,2 % 

Новейший словарь иностранных слов и выражений 
отв. за вып. 

В. В. Адамчик 
4 2,2 % 

Словарь лингвистических терминов Ахманова О. С. 4 2,2 % 

Словарь современного русского города Осипов Б. И. 4 2,2 % 

Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка 

под ред. 

М. Н. Кожиной 
4 2,2 % 

Фразеологический словарь русского языка 
под ред. 

А. И. Молоткова 
4 2,2 % 

Большой академический словарь русского языка (в 30 

т.) 

гл. ред. 

К. С. Горбачевич 
3 1,6 % 

Большой толковый словарь современного русского 

языка: современная редакция 
Ушаков Д. Н. 3 1,6 % 

Большой энциклопедический словарь: Языкознание Ярцева В. Н. 3 1,6 % 

Новый словарь сокращений русского языка 
под общ. ред. 

Е. Г. Коваленко 
3 1,6 % 

Общий толковый словарь русского языка 

(tolkslovar.ru/) 
  3 1,6 % 

Слова, с которыми мы все встречались. Толковый 

словарь русского общего жаргона 

Ермакова О. П., 

Земская Е. А., 

Розина Р. И. 

3 1,6 % 

Словарь синонимов русского языка: практический 

справочник 
Александрова З. Е. 3 1,6 % 

Словарь современного русского литературного языка 

(в 20 т.) 

гл. ред. 

К. С. Горбачевич  
3 1,6 % 

Современный толковый словарь русского языка Ефремова Т. Ф. 3 1,6 % 

Толковый словарь языка Совдепии 
Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
3 1,6 % 

Большой словарь молодёжного сленга Левикова С. И. 2 1,1 % 

Большой словарь русского жаргона 
Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
2 1,1 % 
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Продолжение таблицы 2 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Все менты – мои кенты… (Как образуются жаргонные 

слова и выражения) 
Отин Е. С. 2 1,1 % 

Горячее городское арго Ринаду Э. 2 1,1 % 

За пределами русских словарей. Словарь-справочник Флегон А. 2 1,1 % 

Иностранные имена и названия в русском тексте 
Гиляревский Р. С., 

Старостин Б. А. 
2 1,1 % 

История слов. Словарь Виноградов В. В. 2 1,1 % 

Краткий словарь когнитивных терминов 

Кубрякова Е. С., 

Демьянков В. З., 

Панкрац Ю. Г., 

Лузина Л. Г. 

2 1,1 % 

Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения 

Ашукин Н. С., 

Ашукина М. Г. 
2 1,1 % 

Молодёжный сленг. Толковый словарь Никитина Т. Г. 2 1,1 % 

Поле русской брани. Словарь бранных слов и 

выражений 

Колесникова Н. П., 

Корнилова Е. А. 
2 1,1 % 

Русская заветная идиоматика. Весёлый словарь 

крылатых выражений 
Буй В. 2 1,1 % 

Русский ассоциативный словарь 

Караулов Ю. Н., 

Сорокин Ю. А., 

Тарасов Е. Ф., 

Уфимцева Н. В., 

Черкасов Т. А. 

2 1,1 % 

Русское сквернословие. Краткий, но выразительный 

словарь 

Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
2 1,1 % 

Словарь русского арго (материалы 1980–1990 гг.) Елистратов В. С. 2 1,1 % 

Словарь русского сленга (сленговые слова и 

выражения 60–90-х годов) 

Юганов И., 

Юганова Ф. 
2 1,1 % 

Словарь языка русских жестов 

Григорьева С. А., 

Григорьев Н. В., 

Крейдлин Г. Е. 

2 1,1 % 

Современный русский жаргон уголовного мира. 

Словарь-справочник 

Дубягина О. П., 

Смирнов Г. Ф. 
2 1,1 % 

Современный словарь иностранных слов: толкование, 

словоупотребление, словообразование, этимология 

Баш Л. М., 

Боброва А. В., 

Вячеслова Г. Л., 

Кимягарова Р. С., 

Сендровиц Е. М. 

2 1,1 % 

Стилистический словарь русского языка Сковородников А. П. 2 1,1 % 

Толковый словарь русского сленга Елистратов В. С. 2 1,1 % 

Толковый словарь словообразовательных единиц 

русского языка 
Ефремова Т. Ф. 2 1,1 % 

Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения Солганик Г. Я. 2 1,1 % 

Уши в трубочку. Энциклопедия русской брани и 

сквернословия 
Рябов А. 2 1,1 % 

Философский словарь Фролов И. Т. 2 1,1 % 
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Продолжение таблицы 2 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Фразеологический словарь русского литературного 

языка 
сост. А. И. Фёдоров 2 1,1 % 

Фразеологический словарь русского литературного 

языка конца XVIII–XX вв. 

под ред. 

А. И. Фёдорова 
2 1,1 % 

Oxford advanced learner’s Dictionary of Current English Hornby A. S.  1 0,5 % 

Англо-русский словарь Мюллер В. К. 1 0,5 % 

Библейский словарь Нюстрем Э. 1 0,5 % 

Блатяки и феня: словарь преступного жаргона Полубинский В. И. 1 0,5 % 

Большой англо-русский словарь Гальперин И. Р. 1 0,5 % 

Большой немецко-русский словарь 
Прокопьева Н., 

Плисов Е. 
1 0,5 % 

Большой словарь мата Плуцер-Сарно А. 1 0,5 % 

Большой толковый словарь русских 

существительных 

под общ. ред. 

Л. Г. Бабенко 
1 0,5 % 

Большой юридический словарь 

Сухарев А. Я., 

Крутских В. Е., 

Сухарева А. Я. 

1 0,5 % 

Выразительные средства русского языка и речевые 

ошибки, недочёты. Энциклопедический словарь-

справочник 

под ред. 

А. П. Сковороднико-

ва 

1 0,5 % 

Выразительные средства современной русской речи. 

Тропы и фигуры 
Москвин В. П. 1 0,5 % 

Гуманитарный словарь 

(slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B5%) 
  1 0,5 % 

Жаргонные слова и выражения, употребляемые 

преступниками, и их криминалистическое значение 
Смолин Е. А. 1 0,5 % 

Жаргон-энциклопедия современной тусовки Щуплов А. Н 1 0,5 % 

Из истории русских слов Аникин А. Е. 1 0,5 % 

Иллюстрированный толковый словарь иностранных 

слов 
Крысин Л. П. 1 0,5 % 

Историко-этимологический словарь современного 

русского языка 
Черных П. Я. 1 0,5 % 

Иудаизм и христианство. Словарь Кон-Шербок К. 1 0,5 % 

Краткий словарь современных понятий и терминов 
сост. и общ. ред. 

В. А. Макаренко 
1 0,5 % 

Краткий словарь литературоведческих терминов 
Тимофеев Л. Н., 

Венгеров Н. 
1 0,5 % 

Краткий справочник по современному русскому 

языку 

под ред. 

П. А. Леканта 
1 0,5 % 

Латинско-русский словарь Дворецкий И. Х. 1 0,5 % 

Новейший большой толковый словарь русского языка Кузнецов С. А.  1 0,5 % 

Новые слова и значения: словарь-справочник по 

материалам прессы и литературы 80-х гг. 

под ред. 

Е. А. Левашова  
1 0,5 % 

По ту сторону закона. Энциклопедия преступного 

мира 
Мильяненков Л. 1 0,5 % 

Религиозная безопасность России: термины и 

определения 
Алексеевский А. 1 0,5 % 
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Продолжение таблицы 2 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Русская феня: Словарь современного интержаргона 

асоциальных элементов 
Быков В.  1 0,5 % 

Русские фамилии Унбегаун Б.-О. 1 0,5 % 

Русский орфографический словарь 

под ред. 

В. В. Лопатина, 

О. Е. Ивановой  

1 0,5 % 

Русское культурное пространство. 

Лингвокультурологический словарь 

Брилева И. С., 

Вольская Н. П., 

Гудков Д. Б., 

Захаренко И. В., 

Красных В. В. 

1 0,5 % 

Славянские древности: этнолингвистический словарь 
под ред. 

Н. И. Толстого 
1 0,5 % 

Словарь армянских личных имён Ачарян Р. 1 0,5 % 

Словарь воровского жаргона 

(mirslovarei.com/content_jar/vasvas-632.html) 
  1 0,5 % 

Словарь древнерусского языка Срезневский И. И. 1 0,5 % 

Словарь жаргона (f-death.narod.ru)   1 0,5 % 

Словарь жаргонов (gramota.ru/forum/read.Php)   1 0,5 % 

Словарь иностранных слов и выражений 
авт.-сост. 

Е. С. Зенович 
1 0,5 % 

Словарь крылатых слов (русский кинематограф) Елистратов В. С. 1 0,5 % 

Словарь молодёжного жаргона Мальцева Р. И. 1 0,5 % 

Словарь морфем русского языка Кузнецова А. И. 1 0,5 % 

Словарь образных выражений русского языка под ред. В. Н. Телия  1 0,5 % 

Словарь по уголовному праву Наумов А. В. 1 0,5 % 

Словарь поэтических образов Павлович Н. В. 1 0,5 % 

Словарь практического психолога сост. С. Ю. Головин. 1 0,5 % 

Словарь растаманов сост. А. Г. Ломтев 1 0,5 % 

Словарь рейдера (zahvat.ru)   1 0,5 % 

Словарь рекламных терминов (advesti.ru/glossary)   1 0,5 % 

Словарь ругательств (chudakov.net.ru)   1 0,5 % 

Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений 
Абрамов Н. 1 0,5 % 

Словарь русского арго (dic.academic.ru)   1 0,5 % 

Словарь русского языка XVIII века 
гл. ред. 

Сорокина Ю. С. 
1 0,5 % 

Словарь русской брани. Матизмы, обсценизмы, 

эвфемизмы 

Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
1 0,5 % 

Словарь русской ненормативной лексики под ред. Л. Суриса  1 0,5 % 

Словарь синонимов русского языка 
под ред. 

А. П. Евгеньевой 
1 0,5 % 

Словарь тысячелетнего русского арго Грачёв М. А. 1 0,5 % 
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Окончание таблицы 2 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: речевой 

и графический портрет советской тюрьмы 

Балдаев Д. С., 

Белко В. К., 

Исупов И. М. 

1 0,5 % 

Словарь языка жестов Дмитриева Л. И. 1 0,5 % 

Современная западная философия. Словарь 
Малахов В. С., 

Филатов В. П. 
1 0,5 % 

Современный экономический словарь 

(consultant.ru/document/cons_doc_law_67315) 
 1 0,5 % 

Социологический энциклопедический словарь Осипов Г. В. 1 0,5 % 

Справочник по пунктуации Розенталь Д. Э. 1 0,5 % 

Стилистический словарь публицистики Солганик Г. Я. 1 0,5 % 

Толково-понятийный словарь русского языка Шушков А. А. 1 0,5 % 

Толковый словарь Ефремовой (aggregateria.com)   1 0,5 % 

Толковый словарь молодёжного сленга Никитина Т. Г. 1 0,5 % 

Толковый словарь русского жаргона Грачёв М. А. 1 0,5 % 

Толковый словарь русского языка 
под ред. 

Н. Ю. Шведовой 
1 0,5 % 

Толковый словарь современного русского языка. 

Языковые изменения конца ХХ столетия 

под ред. 

Г. Н. Скляревской 
1 0,5 % 

Фармацевтический словарь Казаченок Т. Г. 1 0,5 % 

Финансовый словарь проекта «Финам» 

(finam.ru/DICTIONARY) 
  1 0,5 % 

Французско-русский словарь Ганшина К. А. 1 0,5 % 

Частотный словарь русского языка 
под ред. 

Л. Н. Засориной 
1 0,5 % 

Электронный словарь крылатых слов и выражений 

(krylslova.ru/index.php?a=term&d=1&t=3986) 
  1 0,5 % 

Энциклопедический словарь медицинских терминов Петровский Б. В. 1 0,5 % 

Примечание: столбец «1» – количество экспертных заключений, в которых применяется тот 

или иной словарь (абсолютное значение), столбец «2» – количество экспертных заключений, в 

которых применяется тот или иной словарь (относительное значение). 

 

Таким образом, данные о частотности применения словарей свидетельствуют 

о преобладании типа толковых (нормативных) словарей русского литературного 

языка (среди них «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой, который встречается в 1,5 раза чаще, чем следующий по 

частотности применения словарь), а данные о распределении применяемых 

словарей по типам – о преобладании словарей жаргонной лексики, 31 

наименование которых составляют 22,6 % от общего количества применяемых 
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словарей (ср.: 16 наименований толковых (нормативных) словарей русского 

литературного языка составляют 11,7 %). 

 

2.3 Проект «Базы данных словарей-источников для лингвистических 

экспертиз и исследований» как обобщение теории и практики 

 

Справочная информация о рекомендациях словарей в методических 

изданиях и сложившейся практике их применения представлена в виде таблиц, 

формирующих разработанную «Базу данных словарей-источников для 

лингвистических экспертиз и исследований»16 (далее – БД СИЛЭИ). 

Концепция. Обращение к БД СИЛЭИ, в первую очередь, направит 

лингвиста-эксперта при выборе словарей-источников для лингвистической 

экспертизы, а также будет способствовать выбору словарей как источников для 

проведения различных лингвистических исследований. 

Также возможно расширение БД СИЛЭИ за счёт включения в неё 

информации о рекомендуемых и применяемых источниках других типов, 

поскольку в 183 текстах экспертных заключений встретилось 1 879 ссылок, из 

которых, как указано выше, 675 ссылок (что составляет 35,9 % от их общего числа) 

приходится на 147 словарей, а 1 204 ссылки (64,1 %) – на 414 наименований иных 

источников. 

Структура. БД СИЛЭИ состоит из 7 таблиц: 

– таблица Dictionaries_Types содержит список наименований типов 

словарей, которые рекомендуются в теории и применяются на практике; 

– таблица Sources содержит информацию обо всех встретившихся (и 

рекомендуемых, и применяемых) словарях: название словаря (для словарей в виде 

электронных ресурсов также указывается интернет-сайт); ф. и. о. автора словаря; 

год издания словаря (или его отдельного тома); наименование типа словаря; 

                                           
16 Получено: Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2019621594. 

База данных словарей-источников для лингвистических экспертиз и исследований / 

К. С. Кочергина. – 10.09.2019. – М. : Роспатент, 2019. – Бюл. № 9. – 1 с. 
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– в таблице Materials хранится информация о перечисленных выше 

источниках материала (методических изданиях, учебных пособиях, сборниках 

научных трудов, научных журналах, интернет-сайтах), содержащих методические 

рекомендации словарей и/или тексты экспертных заключений: название источника 

материала; наименование организации (при наличии); ф. и. о. автора источника 

материала; год издания источника материала; тип источника материала; 

– таблица Expertises содержит информацию о проанализированных текстах 

экспертных заключений, представленных в источниках материала: название 

экспертного заключения; название источника, в котором содержится текст 

экспертного заключения; 

– таблица Theory описывает рекомендации словарей в методических 

изданиях (из числа источников материала): название словаря-источника; название 

источника методических рекомендаций; 

– таблица Practice отражает практику применения словарей в ходе 

лингвистической экспертизы по данным экспертных заключений (представленных 

в источниках материала): название словаря-источника; название экспертного 

заключения-источника. 

Наполнение. Наполнение таблиц БД СИЛЭИ представлено в приложении А 

в таблицах А.1–А.6. 

Возможности применения. Приведённые выше данные о совпадениях 

рекомендаций относительно словарей в методических изданиях, распределении 

словарей по экспертным заключениям, частоте применения словарей в качестве 

источников на практике, а также о распределении рекомендуемых и применяемых 

словарей по типам получены при помощи БД СИЛЭИ. 

Помимо того, применение БД СИЛЭИ позволило установить, что в общей 

сложности рекомендуется и применяется 179 словарей 35 различных типов, а 

информация, содержащаяся в ней, – проследить и оценить совпадения и 

расхождения в теории и практике применения словарей-источников для 

лингвистической экспертизы как по каждому словарю в отдельности, так и по 
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типам словарей. Такое обобщение теории и практики представлено ниже в 

таблице 3 и в таблице 4 соответственно. 

 

Таблица 3 – Обобщение теории и практики применения словарей в качестве 

лингвоэкспертных источников (по словарям) 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Толковый словарь русского языка 
Ожегов С. И., 

Шведова Н. Ю. 
5 83 

Слова, с которыми мы все встречались. Толковый 

словарь русского общего жаргона 

Ермакова О. П., 

Земская Е. А., Розина Р. И. 
5 3 

Русская заветная идиоматика. Весёлый словарь 

крылатых выражений 
Буй В. 5 2 

Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова 4 32 

Русский семантический словарь под ред. Н. Ю. Шведовой 4 12 

Словарь русской брани. Матизмы, обсценизмы, 

эвфемизмы 

Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
4 1 

Толковый словарь живого великорусского языка Даль В. И. 3 9 

Толковый словарь русского языка конца XX века. 

Языковые изменения 
под ред. Г. Н. Скляревской 3 9 

Словарь русского языка под ред. А. П. Евгеньевой 2 53 

Большой словарь русской разговорной экспрессивной 

речи 
Химик В. В. 2 9 

Толковый словарь ненормативной лексики русского 

языка 
Квеселевич Д. И. 2 8 

Толковый словарь иноязычных слов Крысин Л. П. 2 7 

Русский мат: толковый словарь Ахметова Т. В. 2 5 

Большой словарь русского жаргона 
Мокиенко В. М., Никитина 

Т. Г. 
2 2 

Молодёжный сленг. Толковый словарь Никитина Т. Г. 2 2 

Поле русской брани. Словарь бранных слов и 

выражений 

Колесникова Н. П., 

Корнилова Е. А. 
2 2 

Словарь русского арго (материалы 1980–1990 гг.) Елистратов В. С. 2 2 

Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения Солганик Г. Я. 2 2 

Русская феня: Словарь современного интержаргона 

асоциальных элементов 
Быков В.  2 1 

Словарь молодёжного жаргона Мальцева Р. И. 2 1 

Словарь русского языка Ожегов С. И. 1 25 

Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова 1 22 

Толковый словарь русского языка начала XXI века. 

Актуальная лексика 
под ред. Г. Н. Скляревской 1 17 

Словарь сочетаемости слов русского языка 
под ред. П. Н. Денисова, 

В. В. Морковкина 
1 12 

Словарь современного русского литературного языка (в 

17 т.) 
под ред. В. И. Чернышёва 1 8 

Русский толковый словарь 
Лопатин В. В., 

Лопатина Л. Е. 
1 6 

Словарь современного русского города Осипов Б. И. 1 4 
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Окончание таблицы 3 

Название словаря Автор словаря 1 2 

Словарь синонимов русского языка: практический 

справочник 
Александрова З. Е. 1 3 

Словарь современного русского литературного языка 

(в 20 т.) 
гл. ред. К. С. Горбачевич 1 3 

Толковый словарь языка Совдепии 
Мокиенко В. М., 

Никитина Т. Г. 
1 3 

Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения 

Ашукин Н. С., Ашукина 

М. Г. 
1 2 

Русское сквернословие. Краткий, но выразительный 

словарь 

Мокиенко В. М., Никитина 

Т. Г. 
1 2 

Словарь русского сленга (сленговые слова и выражения 

60–90-х годов) 
Юганов И., Юганова Ф. 1 2 

Фразеологический словарь русского литературного 

языка конца XVIII–XX вв. 
под ред. А. И. Фёдорова 1 2 

Большой словарь мата Плуцер-Сарно А. 1 1 

Жаргон-энциклопедия современной тусовки Щуплов А.Н 1 1 

Историко-этимологический словарь современного 

русского языка 
Черных П. Я. 1 1 

Словарь древнерусского языка Срезневский И. И. 1 1 

Словарь крылатых слов (русский кинематограф) Елистратов В. С. 1 1 

Словарь русского языка XVIII века гл. ред. Ю. С. Сорокина  1 1 

Словарь синонимов русского языка под ред. А. П. Евгеньевой  1 1 

Словарь тысячелетнего русского арго Грачёв М. А. 1 1 

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: речевой и 

графический портрет советской тюрьмы 

Балдаев Д. С., Белко В. К., 

Исупов И. М. 
1 1 

Толково-понятийный словарь русского языка Шушков А. А. 1 1 

Толковый словарь русского жаргона Грачёв М. А. 1 1 

Примечание: столбец «1» – количество методических изданий, в которых рекомендуется тот 

или иной словарь; столбец «2» – количество экспертных заключений, в которых применяется 

тот или иной словарь. 

 

Как следует из таблицы 3, 45 наименований словарей встретились и в 

методических изданиях, и в текстах экспертных заключений, что составляет 51,7 % 

от списка рекомендуемых и 30,6 % от списка применяемых словарей. 

Соответственно, в методических изданиях отсутствуют упоминания 102 словарей 

(69,4 %) из числа применяемых на практике, а в текстах экспертных заключений не 

встретилось ссылок на 42 словаря (48,3 %) из числа рекомендуемых, что 

свидетельствует о расхождениях в теории и практике применения словарей. 

Однако также отмечается совпадение теоретических и практических подходов к 

применению в качестве источника для лингвистической экспертизы одного из 

словарей – «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. 
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Таблица 4 – Обобщение теории и практики применения словарей в качестве 

лингвоэкспертных источников (по типам словарей) 

Тип словаря 1 2 

Ассоциативные словари  1 

Грамматические словари  2 

Двуязычные словари  5 

Динамические словари  2 3 

Идеографические словари 3 3 

Интернет-словари  11 

Исторические словари 2 2 

Комплексные словари  1 

Лингвокультурологические словари  4 

Ономастические словари 6 2 

Ортологические словари  1 

Синтаксические словари 1 1 

Словари английского языка  1 

Словари жаргонной лексики 43 31 

Словари идиоматики 6 6 

Словари иностранных слов 3 8 

Словари лингвистических терминов  7 

Словари народно-разговорной речи 1 1 

Словари неологизмов 2  

Словари профессиональной лексики 1  

Словари разговорной речи и городского просторечия 2 2 

Словари редких и устаревших слов 1 2 

Словари синонимов 2 3 

Словари сокращений  1 

Словари сочетаемости 1 1 

Словари языка писателей (авторские словари)  1 

Словообразовательные словари  3 

Стилистические словари 2 5 

Тематические словари 1  

Терминологические словари  20 

Толковые (нормативные) словари русского литературного языка 10 16 

Частотные словари  1 

Электронные версии словарей  2 

Электронные словари  1 

Этимологические словари 1 3 

Примечание: столбец «1» – количество рекомендуемых словарей данного типа; столбец «2» – 

количество применяемых словарей данного типа. 

 

Согласно данным, представленным в таблице 4, рекомендуется меньшее 

количество типов словарей, чем применяется на практике (19 и 33 соответственно). 

В методических изданиях отсутствуют рекомендации в отношении 15 типов 
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применяемых на практике словарей, а в текстах экспертных заключений не 

применяется 3 типа рекомендуемых словарей, что также свидетельствует о 

расхождениях в теории и практике применения словарей. При этом теоретические 

и практические подходы к применению словарей в качестве источников для 

лингвистической экспертизы совпадают в отношении типа словарей жаргонной 

лексики и толковых (нормативных) словарей русского литературного языка. 

Представленные в данной главе результаты учитываются при выборе 

словарей для описания источниковедческого потенциала 

толково-идеографических словарей и проведения сопоставительного анализа 

систем СП (глава 3), а также при отборе словарей-источников для 

«Лингвистической базы данных отрицательно-оценочной лексики русского 

языка», разрабатываемой для лингвоэкспертных целей (глава 4). 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Проведённое исследование показало, что лингвист-эксперт в качестве 

источников для лингвистической экспертизы использует комплекс 

информационно-справочных материалов, основу которого составляют 

лексикографические издания. Активно применяемые источники других типов не 

получают последовательного описания в методических изданиях, что вызывает 

необходимость разработки рекомендаций в отношении них. 

2. Полученные в результате анализа методических изданий данные 

подтверждают тезис о том, что не существует единого списка рекомендуемых 

словарей: в каждом методическом издании предлагается свой подход к решению 

лингвоэкспертных задач и, как следствие, свой вариант списка 

словарей-источников для их решения.  

3. Лингвисту-эксперту требуется список словарей, но таких списков может 

быть несколько в зависимости от категорий дел (например, по делам об 

оскорблении и делам, связанным с оборотом наркотиков, основу списков составит 
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тип словарей жаргонной лексики, однако эти списки будут различаться по составу 

включённых в них словарей). 

4. При производстве лингвистической экспертизы лингвисты-эксперты чаще 

обращаются не к одному, а к нескольким словарям, что может свидетельствовать 

как о недостаточности данных, представленных в одном словаре, так и о 

необходимости сопоставлять, проверять информацию по разным источникам. 

Количество рекомендуемых и применяемых словарей позволяет сделать вывод об 

отсутствии какого-либо одного универсального лексикографического издания, 

претендующего на полноту представления лексической системы СРЯ во всём его 

многообразии и с учётом его изменчивости. 

5. Необходимость обращения эксперта-лингвиста к нескольким источникам 

различных типов подчёркивает актуальность поиска нового формата 

представления данных, содержащихся в словарях различных типов, для 

объективации проводимых с опорой на них лингвистических исследований. 

6. Обобщение теории и практики применения словарей, представленное в 

виде БД СИЛЭИ, может быть использовано для дальнейших исследований в 

области лингвистической экспертизы, а также лексикографии. Пополнение 

БД СИЛЭИ данными о категориях дел, по которым произведена та или иная 

экспертиза, использованная в качестве источника материала, позволит 

формировать списки применяемых словарей в соответствии с категориями дел. 
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3 Информативные возможности словарей современного русского языка 

в аспекте лингвистической экспертизы 

 

Возможности словарей толково-идеографического типа как источников для 

лингвистической экспертизы рассматриваются в рамках решения одной из 

лингвоэкспертных задач – для определения наличия/отсутствия в конфликтных 

текстах отрицательной оценки лица и группы лиц (раздел 3.1) и, в частности, для 

определения «неприличной формы» слова по стилистическим пометам при 

отрицательно-оценочной лексике в словарях СРЯ (раздел 3.2). 

 

3.1 Источниковедческий потенциал толково-идеографических словарей 

при решении вопроса о наличии/отсутствии отрицательной оценки лица 

и группы лиц 

 

Идеографические словари воплощают в лексикографической форме 

языковую картину мира [Бабенко, 2010]: «описывают логические связи между 

словами, представляя совокупности слов, объединённых той или иной идеей. Они 

дают концептуальную модель соответствующей предметной области» [Козырев, 

Черняк, 2015, с. 183]. 

Как показало проведённое исследование, рекомендуются и применяются 

4 словаря идеографического типа: 

– «Большой толковый словарь русских существительных» под ред. 

Л. Г. Бабенко (2005); 

– «Русский семантический словарь» под ред. Н. Ю. Шведовой (1998); 

– «Словарь-тезаурус современной русской идиоматики» под ред. 

А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского (2007); 

– «Толково-понятийный словарь русского языка» А. А. Шушкова (2008). 

В данном разделе идеографические словари на примере первого тома 

«Русского семантического словаря» (далее – РСС) рассматриваются в качестве 

источников отрицательно-оценочной лексики (подраздел 3.1.1), описывается 
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методика её отбора из данного словаря (подраздел 3.1.2) и характеризуется 

сформированная выборка отрицательно-оценочных имён существительных со 

значением номинации лица и группы лиц (подраздел 3.1.3). 

 

3.1.1 «Русский семантический словарь» как источник 

отрицательно-оценочной лексики 

 

РСС задуман авторами как шеститомный словарь: в настоящее время вышли 

только первые 4 из них [Шведова, 1998, 2000, 2003, 2007]. Отметим, что существует 

также электронная версия печатного издания данного словаря, размещённая на 

сайтах slovari.ru и lexrus.ru, представляющая собой «Информационно-поисковую 

систему на базе электронной версии “Русского семантического словаря”». На 

данных сайтах размещены предисловие, условные обозначения, условные 

сокращения, краткие аннотации к каждому из 4 томов РСС, и доступен быстрый 

поиск слов (по введённому в поисковую строку слову) по всем томам 

одновременно (но только по заголовочным словам) и расширенный поиск, 

позволяющий строить поисковые запросы (по всему тексту словарных статей). 

В лингвистике имеется опыт обращения именно к данному словарю (и 

именно к первому его тому) при описании методики отбора лексики, например, 

зоонимов [Михеева, 2009]. Также исследователи обращаются к РСС и в плане 

оценочной (в частности, отрицательно-оценочной) лексики: существует опыт 

работы с данными этого словаря для составления словаря оценочной лексики 

[Смирнова, 2013]. Кроме того, исследователи упоминают первый том РСС как 

наиболее пригодный для целей лингвистической экспертизы, поскольку в нём 

содержится раздел «Брань, хула» [Голев, 2013]. Об этом также см. в «Памятке по 

вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы»: «В словаре дана 

тематическая группа существительных “Осуждение, неодобрение, неприятие”, 

“Брань, хула” (с. 344–346)» [Горбаневский, 2004, с. 96]. 

Опишем первый том РСС по предложенным выше критериям оценивания 

информативных возможностей словарей в аспекте их пригодности для решения 
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лингвоэкспертных задач, связанных с квалификацией отрицательно-оценочной 

лексики. 

Общая характеристика словаря и его специфика. Целью данного словаря 

является представление лексической системы как естественной и исторически 

сложившейся: каждый лексико-грамматический класс (часть речи) представлен в 

РСС как «разветвлённое лексическое древо, расходящееся на многочисленные 

ветви» [Шведова, 1999, с. 4], которые представляют собой лексико-семантические 

множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды. Такое строение словаря 

оформлено в виде соответствующих схем. 

Авторам РСС удалось не только совместить в пределах одного 

лексикографического издания важнейшие качества толкового и идеографического 

словаря, но и представить попытку лексикографического описания оценочной 

семантики. 

Специфика РСС как источника отрицательно-оценочной лексики 

заключается в том, что она в нём, во-первых, содержится в таких (значимых для 

целей лингвистической экспертизы) подмножествах, как «Собственно оценка» (из 

подмножества «Названия собственно оценки, обращения») и «Собственно 

названия-оценки», а также в лексико-грамматических рядах «С компонентом 

оценки»; во-вторых, входит в лексико-семантические группы и подгруппы, в 

названиях которых содержится отрицательно-оценочный компонент, 

объединяющий единицы в данные группы и подгруппы. Среди всего многообразия 

состава словника встречаются ЛСЕ, относящиеся к таким группам, как «По 

отсутствию ума, способностей, по средним способностям», «Пьянство», 

«Доносительство», «По сексуальным аномалиям, половым отклонениям, 

расстройствам, по извращенности» и др., что делает данный словарь 

информативным источником для лингвистической экспертизы по категориям дел, 

связанным с указанной тематикой, и в первую очередь – с оскорблением и 

клеветой. 

Кроме того, отличительной особенностью данного словаря является 

описание в одной словарной статье одного (реже – более) значения слова 
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(словозначения), что при производстве лингвистической экспертизы, в частности, 

при решении вопроса о наличии/отсутствии отрицательной оценки лица и группы 

лиц даёт возможность анализировать только необходимые значения слов, а их 

идеографическое представление позволяет по названиям лексико-семантических 

групп, подгрупп, рядов определять основание оценки лица и группы лиц, 

заложенное в данном словозначении. 

Объём и состав словника словаря. Общий объём словника первого тома 

РСС – более 39 000 единиц, из них более 15 000 единиц, именующих лицо/лица, а 

также лицо/животное (с учётом количества заголовочных слов, а также 

производных от них и фразеологических единиц). 

В данном словаре представлена общеупотребительная лексика и фразеология 

СРЯ, источниками которой послужила картотека, составленная на основе «Словаря 

русского языка» С. И. Ожегова (1949–1989) и «Толкового словаря русского языка» 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1993–1997), дополненная не только данными из 

других толковых словарей русского языка (в том числе из «Словаря современного 

русского литературного языка» в 17 т. под ред. В. И. Чернышёва, «Словаря 

русского языка» в 4 т. под ред. А. П. Евгеньевой), словарей иностранных слов, 

энциклопедий и справочников, но и материалами «из современной литературы – 

художественных произведений, публицистики, из теле- и радиовещательных 

программ, а также из живой разговорной речи и граничащего с ней просторечия» 

[Шведова, 1998, с. XVIII]. 

Таким образом, РСС создан на основе академических словарей, а один из 

основных его источников – «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой (1993–1997) – рекомендуется во всех 6 методических изданиях и 

чаще остальных применяется на практике. 

Способы толкования значений слов в словаре. В РСС словарная статья 

состоит из 7 зон: толкуемое словозначение, грамматические и орфоэпические 

сведения, стилистическая и хронологическая помета, определение значения 

(дефиниция), иллюстративные речения, фразеологические сочетания и идиомы, 

ближайшее словообразовательное гнездо [Шведова, 1998, с. XIX]. 
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В РСС единицей описания является отдельное значение слова 

(словозначение): «для однозначного слова это собственно его значение, для 

многозначного слова – одно из его значений, каждое значение в отдельности» 

[Шведова, 1998, с. IX]. Таким образом, снимается проблема многозначности слов, 

поскольку каждое из значений многозначного слова представлено в одной 

словарной статье (иногда в одной словарной статье приводится более одного 

значения) в одном лексико-семантическом множестве. 

В РСС оценочное значение слова передаётся основными способами: в 

толковании, в виде комментария к нему, а также при помощи СП. 

В РСС толкование значений слов даётся с соблюдением традиций 

отечественной лексикографии, при этом «дефиниции, представленные в 

современных толковых словарях, были проверены и в большинстве случаев 

уточнены» [Шведова, 1998, с. XX]. 

Обращение к словарным статьям в РСС показало, что отрицательно-

оценочные имена существительные со значением номинации лица и группы лиц 

толкуются в нём не только через компонент значения «человек» (Выскочка 

(неодобр.) ‘человек, который выдвинулся слишком быстро или занял видное 

общественное положение не по заслугам’), но и через: 

– компоненты с обобщённым значением «лицо», «тот», «мужчина», 

«женщина», «ребёнок» и др.: Правонарушитель ‘лицо, совершающее 

преступление или противозаконный поступок, нарушающее закон’, Бабник 

(неодобр.) ‘мужчина, склонный к неразборчивым любовным связям’, Выдра 

(пренебр., также бран.; перен.) ‘худая и некрасивая женщина’, Безотцовщина 

(неодобр.) ‘ребёнок, растущий без отца’; 

– компоненты с конкретизированным значением «участник», «член», 

«работник», «преступник», «вор» и др.: Громила (презр.) ‘участник погрома, 

карательной акции’, Куклуксклановец ‘член ку-клукс-клана, террористической 

расистской организации’, Несун ‘работник, незаконно уносящий с собой что-

нибудь с производства, с работы’, Грабитель ‘преступник, занимающийся 
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грабежом, грабежами, неприкрытым похищением чужого имущества’, Жулик ‘вор, 

занимающийся мелкими кражами’; 

– единично – «эгоист», «террорист», «солдат», «портной» и др.: 

Эгоцентрист ‘эгоист, ставящий себя в центр всей окружающей его жизни’, 

Камикадзе ‘террорист, который обрекает себя на смерть вместе со своей жертвой’, 

Самострел ‘солдат, умышленно ранивший самого себя’, Портняжка (пренебр.) 

‘портной, занимающийся шитьём недорогой одежды, её переделкой’. 

Определено, что в РСС описательное толкование строится по следующим 

основным наиболее продуктивным моделям: 

– «человек какой»: существительное «человек» в именительном падеже + 

согласованное определение, выраженное прилагательным: Чистоплюй (неодобр.) 

‘человек, чистоплотный до брезгливости’, Всезнайка (ирон.) ‘человек, уверенный, 

что он много знает, обо всём осведомлён’, Пёс (презр., также бран.; перен.) 

‘человек, способный на низкие поступки, дела’, Урод ‘человек, некрасивый до 

безобразия’; 

– «человек, который»: существительное «человек» в именительном падеже + 

согласованное определение, выраженное придаточным определительным с 

союзным словом «который»: Барахольщик (пренебр.) ‘человек, который чрезмерно 

любит и собирает, копит лишние вещи’, Белоручка (неодобр.) ‘человек, который 

чуждается труда, физической или вообще трудной работы’, Вымогатель ‘человек, 

который шантажом, угрозами вымогает у кого-нибудь что-нибудь (обычно деньги, 

ценности)’; 

– «человек, чей»: существительное «человек» в именительном падеже + 

согласованное определение, выраженное придаточным определительным с 

союзным словом «чей»: Статист (перен.) ‘человек, чьё участие в каких-нибудь 

действиях ограничивается только присутствием’, Спрут (перен.) ‘человек, чьи 

злобные и вредоносные планы и поступки, вредная деятельность тайно проникают 

всюду, охватывают многих’; 

– «человек, что делающий»: существительное «человек» в именительном 

падеже + согласованное определение, выраженное причастным оборотом: 
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Подельник (неодобр.) ‘человек, участвующий в одном, общем с кем-нибудь деле’, 

Отравитель ‘человек, умышленно, сознательно отравляющий воду, почву’, 

Чистоплюй (неодобр.) ‘человек, уклоняющийся от грязной, тяжёлой работы’, Рвач 

(презр.) ‘человек, стремящийся получить побольше для себя в ущерб другим’; 

– «человек с чем»: существительное «человек» в именительном падеже + 

несогласованное определение, выраженное существительным в творительном 

падеже с предлогом «с»: Вздорщик ‘человек со вздорным, неуживчивым 

характером’, Животное (презр., также бран.; перен.) ‘человек с примитивными 

инстинктами, грубый и неразвитый’, Комод (пренебр.; перен.) ‘человек с 

квадратной фигурой, большой и неповоротливый’, Урод ‘человек с какими-нибудь 

дурными, отрицательными свойствами’; 

– «какой человек»: согласованное определение, выраженное прилагательным 

+ существительное «человек» в именительном падеже: Перец (перен.) 

‘язвительный, насмешливый человек’, Сухарь (перен.) ‘эгоистичный, сухой и 

неотзывчивый человек’, Лиса (пренебр.; перен.) ‘хитрый и льстивый человек’, 

Хлюпик (пренебр.) ‘хилый, слабосильный человек’, Хлыщ (неодобр.) ‘франтоватый 

и пустой молодой человек’, – при этом может указываться степень проявления 

признака, обозначенного прилагательным (степень отрицательной оценки), 

например: Скряга ‘чрезмерно скупой и жадный человек’, Самка (пренебр.; перен.) 

‘чрезмерно чувственная женщина’, Самец (пренебр.; перен.) ‘чрезмерно 

чувственный мужчина’, Скорпион (презр.; перен.) ‘очень злобный и жестокий 

человек’, Сосун (пренебр.) ‘очень молодой и совершенно неопытный человек’; 

– «тот, кто»: указательное местоимение «тот» в именительном падеже + 

согласованное определение, выраженное придаточным определительным с 

союзным словом «кто»: Ворона (перен.) ‘тот, кто упустил свою выгоду, удачу, по 

рассеянности или недомыслию не сумел воспользоваться чем-нибудь’, Исказитель 

‘тот, кто представляет что-нибудь в искажённом, неверном виде, портит что-

нибудь’. 

Для всех вышеперечисленных моделей возможен второй вариант 

толкования, в котором существительное «человек» или указательное местоимение 
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«тот» даются в форме предложного падежа с предлогом «о»: Добрый дядя (ирон.) 

‘о человеке, щедром за чужой счёт’, Малявка (пренебр.) ‘о человеке очень 

маленького роста’, С учёным видом знатока (ирон.) ‘о человеке, рассуждающем 

самоуверенно о том, в чём недостаточно сведущ’, Не человек, а прямо какой-то 

оборотень (неодобр.) ‘о хитром и двуличном человеке’, Жандарм в юбке 

(неодобр.) ‘об очень строгой женщине, привыкшей всеми командовать, всем 

распоряжаться’, Звёздная болезнь (перен.) ‘о том, кто, добившись популярности, 

известности, зазнаётся, ведёт себя неподобающим образом’, Стадо баранов 

(презр.; перен.) ‘о тех, кто, не имея собственного мнения, слепо следует за кем-чем-

нибудь’, Голый король ‘о том, чьи достоинства, авторитет оказались мнимыми, 

вымышленными (по сказке Г. X. Андерсена «Новое платье короля»)’. Этот вариант 

наиболее характерен для толкования фразеологических сочетаний и идиом. 

Отметим, что некоторые ЛСЕ в РСС получают не толкование, а 

функциональную характеристику, данную не в комментарии, а как 

самостоятельное значение: Чёрт полосатый (шутл.) ‘фамильярное обращение или 

упоминание’. Кроме того, 114 ЛСЕ типа Балбес, Выдра, Грымза, Дубина, Жаба, 

Тварюга, Корова, которые в РСС относятся к лексико-семантической группе 

«Брань, хула», в качестве толкования получают функциональную квалификацию 

«Употребляется как бранное слово». Эти ЛСЕ являются значениями многозначных 

слов, другие значения которых представлены в РСС в иных лексико-семантических 

подгруппах. Так, например, Тварюга (презр., также груб. бран.) в значении ‘то же, 

что Тварь’ (см.: Тварь (презр., также груб. бран.) ‘недостойный, подлый, злобный 

человек’) относится к подгруппе «Невоспитанность, неразвитость, грубость, 

подлость» группы «Наименования лица по свойствам натуры, чертам характера, 

а также по поступку, поведению, определяемому такими свойствами, чертами», 

а Корова (пренебр., также бран.; перен.) в значении ‘толстая и неповоротливая 

женщина’ – к подгруппе «По полноте» группы «Наименование лица по 

физическому, физиологическому состоянию». Как отмечается в РСС, этот «ряд 

включает только такие единицы, которые подаются в толковых словарях 

(например, в толковых словарях под ред. С. А. Кузнецова – примечание наше) в 
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качестве самостоятельных значений, закрепившихся в языке именно как брань. Как 

правило, употребление таких слов не ассоциируется с тем или иным свойством 

именуемого лица. Причём соответствующие единицы <…> не требуют 

собственного семантического описания; они не могут получить иного определения, 

кроме: “Употр. как бранное слово”» [Шведова, 1998, с. 62–63]. 

В РСС применяется приём синонимического толкования через другие 

семантически тождественные или близкие единицы, при этом оно может быть как 

единственным толкованием для ЛСЕ: Фискал (перен.) ‘ябедник, доносчик’, 

Шантрапа (бран.) ‘шваль, шпана’, Проститутка (презр., обычно бран.; перен.) 

‘шлюха, потаскуха, распутница’, Страхолюдина ‘урод, страшилище’, Захребетник 

‘тунеядец, дармоед, бездельник’ – так и дополнением к описательному 

толкованию: Сачок ‘человек, отлынивающий от работы, бездельник, лентяй’, 

Трепач ‘человек, который занимается пустой болтовнёй, пустослов, болтун’, 

Ублюдок (презр., также груб. бран.; перен.) ‘человек с низкими, животными 

инстинктами, выродок’, Сыч (перен.) ‘угрюмый и нелюдимый человек, бирюк’. 

Отсылочное толкование в РСС указывает на полную тождественность и 

наличие семантической связи одного заголовочного слова с другим с помощью 

идентифицирующей дефиниции «то же, что», которая «сохранялась только в 

случаях действительного совпадения значений у разных слов» [Шведова, 1998, 

с. XX]. 

В РСС описательное и описательно-синонимическое толкования ЛСЕ 

завершает заключённый в скобки комментарий – различная дополнительная 

семантическая и стилистическая информация, позволяющая уточнять 

отрицательно-оценочную характеристику ЛСЕ. 

Обращение к словарным статьям в РСС показало, что для дополнения 

семантико-стилистической характеристики отрицательно-оценочных 

наименований лица и группы лиц в нём используются несколько типов 

комментариев, различающихся по своей функции (при этом встречается 

совмещение двух комментариев разного типа при одной ЛСЕ): 
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– этимологический комментарий: Эскулап (ирон.) ‘врач, лекарь (по имени 

бога врачевания в древнеримской мифологии)’; 

– приведение первоначального значения: Бурбон (презр.; устар.) ‘грубый, 

невоспитанный человек, солдафон (первоначально: об офицере, выслужившемся из 

низов)’; 

– указание на локально-временну́ю характеристику: Вредитель ‘человек, 

которому приписывается умышленное нанесение вреда производству (в годы 

советской власти)’; 

– уточнение объекта отрицательной оценки (его пола, возраста, рода 

деятельности, других характеристик): Марионетка (перен.) ‘человек, покорно и 

слепо действующий по чужой воле (обычно о политическом деятеле)’; 

– уточнение оттенка отрицательно-оценочного значения: Поросёнок (бран.) 

‘употребляется как бранное слово (с оттенком насмешки)’; 

– указание на сферу употребления: Чернь (презр.; устар.) ‘низшие слои 

общества, трудовой народ (в речи аристократов, власть имущих)’; 

– указание на особенности функционирования в речи: Типчик (ирон.) 

‘человек, отличающийся какими-нибудь характерными свойствами, приметами 

(обычно с определением)’; 

– определение лексического статуса единицы: Горбатого могила исправит 

‘о том, чьи недостатки неисправимы (пословица)’; 

– уточнение морфологических характеристик: Низ ‘непривилегированные 

слои общества (во мн. ч.)’. 

Система стилистических помет и стилистическая характеристика слов 

в словаре. Система СП, принятых в РСС, а также стилистическая характеристика 

слов в нём (при этом в сопоставлении с тремя другими толковыми словарями СРЯ) 

подробно описаны в подразделе 3.2.1. 

Наличие рекомендаций по применению словаря в методических 

изданиях. РСС (при этом именно первый его том) рекомендуется в 4 (из 6) 

методических изданиях, а именно в «Цене слова», «Памятке по вопросам 

назначения судебной лингвистической экспертизы», «Как провести 



75 

 

лингвистическую экспертизу спорного текста?», «Теоретических и методических 

основах судебной психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, 

связанным с противодействием экстремизму». 

Сложившаяся практика применения словаря в ходе лингвистической 

экспертизы. Обращение лингвистов-экспертов к РСС (также именно к первому его 

тому) зафиксировано в 12 (из 183) экспертных заключениях, то есть в 6,6 % 

случаев. По частоте применения на практике данный словарь располагается на 

12 месте17, что свидетельствует о том, что он зарекомендовал себя в экспертном 

сообществе. 

Таким образом, РСС (в частности, его первый том) может быть использован 

в ходе лингвистической экспертизы как для получения максимально точных 

толкований значений общеупотребительной отрицательно-оценочной лексики, так 

и для её стилистической квалификации. РСС как словарь толково-

идеографического типа отражает лексико-семантическую систему русского языка, 

а каждый его том – отдельный её фрагмент. Это позволяет обращаться к первому 

тому РСС при анализе наименований лица и группы лиц, поскольку в нём 

содержатся только необходимые для решения вопросов о наличии/отсутствии 

отрицательной оценки лица и группы лиц словарные статьи, представляющие 

собой отдельные соответствующие словозначения. Однако идеографическое 

представление лексики приводит к усложнению её поиска в пределах словаря, 

поскольку несколько значений многозначного слова содержатся в разных разделах 

словаря (лексико-семантических множествах, подмножествах, группах, 

подгруппах, рядах), следовательно, при поиске необходимой словарной статьи 

требуется иметь представление о семантической доминанте искомого 

словозначения. Как представляется, данный словарь, представленный в новом 

формате – в формате лингвистической базы данных – позволит сохранить 

идеографическое строение лексико-семантической системы русского языка, 

дополнив его удобством и скоростью поиска и обработки информации, а также 

                                           
17 На 12 месте наряду с РСС также располагается «Словарь сочетаемости слов русского 

языка» под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина (1983; 2002). 
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несловарной информацией (например, об основаниях отрицательной оценки, 

«неприличной форме» её выражения и др.). 

 

3.1.2 Методика отбора отрицательно-оценочной лексики из «Русского 

семантического словаря» как словаря толково-идеографического типа 

 

В данном подразделе описана методика отбора отрицательно-оценочной 

лексики из словаря толково-идеографического типа на материале имён 

существительных со значением номинации лица и группы лиц, охарактеризованы 

принципы отбора ЛСЕ из выделяемых в РСС лексико-семантических классов, 

множеств, подмножеств, групп, подгрупп, рядов, а также обозначена специфика 

отбора ЛСЕ из различных зон словарной статьи РСС. 

Идеографическое строение РСС. Согласно концепции РСС, в лексической 

системе русского языка выделяются следующие классы слов: 

– слова указующие, к которым относятся местоимения; 

– слова именующие, к которым относятся имена существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия и предикативы, а также счётные слова; 

– слова собственно связующие, к которым относятся союзы, предлоги, связки 

и их аналоги; 

– слова собственно квалифицирующие, к которым относятся модальные 

слова и сочетания, частицы и их аналоги, междометия. 

К словам именующим относится макрокласс «Имена существительные», 

который составляют слова, именующие предмет (всё живое вещь, явление), а 

именно: 

– слова, именующие конкретный предмет (всё живое, вещь), то есть имена 

существительные с конкретным значением; 

– слова, именующие отвлечённое понятие (явление, ситуацию, событие), то 

есть имена существительные с абстрактным значением; 

– слова, именующие как конкретный предмет, так и отвлечённое понятие. 
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Имена существительные с конкретным значением представлены в первом и 

втором томах РСС. 

В первом томе РСС описываются: 

– слова, именующие всё живое (человек (лицо), животные, растения и другие 

растительные организмы); 

– слова, именующие природные образования и продукты деятельности 

человека (космос, земля, продукты хозяйственной, технической и социальной 

деятельности); 

– слова, именующие как живое, так и неживое. 

Второй том РСС посвящён словам, именующим всё создаваемое руками и 

умом человека (населённые места, обрабатываемые участки, дороги, вещественные 

продукты труда, организации, учреждения), а также словам, называющим предмет 

по форме, состоянию, составу, местонахождению, употреблению. 

Таким образом, при заданной области поиска ЛСЕ по их частеречной 

принадлежности к именам существительным, при этом относящимся к лексико-

грамматическим разрядам конкретных и одушевлённых (именующих лицо и 

группу лиц) – необходимо обратиться к первому тому РСС, в котором в том числе 

описываются слова, именующие конкретный предмет (всё живое, вещь), в 

частности, человека (лицо). 

В первом томе РСС раздел «Слова, именующие всё живое: человек (лицо), 

животное, растения и другие растительные организмы» представлен тремя 

группами лексико-семантических классов: 

– «Названия, общие для всех живых организмов или для нескольких их 

классов»; 

– «Названия лиц и животных»; 

– «Названия растений и других растительных организмов». 

Во второй группе классов «Названия лиц и животных» выделяется четыре 

класса: 

– «Названия лиц»; 

– «Названия животных»; 
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– «Названия, общие для лиц и животных»; 

– «Названия тела, организма, их частей, продуктов жизнедеятельности». 

В семантику единиц, составляющих первый и третий перечисленные выше 

классы («Названия лиц» и «Названия, общие для лиц и животных»), входит 

семантический компонент «лицо/ли́ца» (для первого класса) и «лицо/животное» 

(для третьего класса). Таким образом, для отбора имён существительных со 

значением номинации лица и группы лиц необходимо обратиться к группе классов 

«Названия лиц и животных» из раздела «Слова, именующие всё живое: человек 

(лицо), животное, растения и другие растительные организмы», а именно к 

классам «Названия лиц» и «Названия, общие для лиц и животных». 

В классе «Названия лиц» выделяется два лексико-семантических множества: 

– «Реальные лица, люди»; 

– «Религиозные, мифологические, сказочные, фантастические 

человекоподобные существа». 

Во втором множестве «Религиозные, мифологические, сказочные, 

фантастические человекоподобные существа» класса «Названия лиц» 

представлены единицы, именующие не человека, а человекоподобных существ из 

религии и религиозной мифологии, античной и средневековой европейской 

мифологии, славянской и собственно русской мифологии, сказок, народных 

поверий, гипотез и предположений. Однако в зонах иллюстративных речений и 

фразеологических сочетаний и идиом в словарных статьях к таким заголовочным 

словам, как Ангел, Бог, Господь, Христос, Бес и др. представлены ЛСЕ со 

значением номинации лица и группы лиц и отрицательно-оценочной семантикой 

(всего 12 единиц), например, Божий одуванчик (шутл. или ирон.) ‘о тихом и 

слабом, внешне приятном (обычно старом) человеке’, Бес-искуситель (шутл.; 

также перен.) ‘о том, кто искушает, соблазняет’. 

Во множестве «Реальные лица, люди» класса «Названия лиц» выделяется два 

лексико-семантических подмножества: 

– «Лицо, человек»; 

– «Совокупности лиц». 
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Таким образом, именно во множестве «Реальные лица, люди» содержатся 

собственно номинации лица и группы лиц соответственно: подмножество «Лицо, 

человек» включает названия человека по присущим ему разнообразным признакам, 

а подмножество «Совокупности лиц» – собирательные имена, названия множеств, 

группировок, объединений лиц. 

Принципы отбора ЛСЕ. Далее при сужении области поиска единиц до 

номинаций лица и группы лиц с отрицательно-оценочной семантикой необходимо 

учитывать идеографический, семантический и стилистический принципы отбора 

отрицательно-оценочной лексики. 

Идеографический принцип заключается в отборе тех отрицательно-

оценочных ЛСЕ, которые: 

– во-первых, представлены в соответствующих лексико-семантических 

подмножествах, таких как «Собственно оценка» (из подмножества «Названия 

собственно оценки, обращения» подмножества «Лицо, человек») и «Собственно 

названия-оценки» (из подмножества «Совокупности лиц, относящихся к 

неспециальным, непрофессиональным сферам» подмножества «Совокупности 

лиц»), а также в лексико-семантических рядах «С компонентом оценки», которые 

выделены в некоторых различных подмножествах; 

– во-вторых, входят в лексико-семантические группы и подгруппы, в 

названиях которых содержится объединяющий единицы отрицательно-оценочный 

компонент, например, подгруппа «Невоспитанность, неразвитость, грубость, 

подлость» (из подмножества «По свойствам натуры, чертам характера, а также 

по поступку, поведению, определяемому такими свойствами чертами» 

подмножества «Лицо, человек»). 

Семантический принцип основан на определении (методами лексико-

семантического и компонентного анализа словарных дефиниций) наличия 

отрицательно-оценочного компонента в составе денотативного значения ЛСЕ, 

например, Противник ‘враг, недруг’, Доносчик ‘человек, который доносит на кого-

нибудь, тайно обвиняет кого-нибудь перед властями, начальством’. 
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Отметим, что применение данного принципа при отборе отрицательно-

оценочной лексики определённой семантической группы (номинаций лица и 

группы лиц) из РСС как толково-идеографического словаря значительно 

упрощается за счёт того, что отсутствует необходимость в определении наличия в 

словарной дефиниции такого семантического компонента, как «лицо/ли́ца» 

(«человек/люди»), поскольку он имеется в значениях всех ЛСЕ, объединённых в 

лексико-семантический класс «Названия лиц». 

Стилистический принцип заключается в поиске (методами 

лингвостилистического и компонентного анализа словарных дефиниций) таких 

ЛСЕ, отрицательно-оценочный коннотативный компонент значения которых 

зафиксирован как в толковании, например, Бракодел ‘недобросовестный работник, 

допускающий брак в своей работе’, Бумажная душа ‘о бездушном чиновнике, 

бюрократе’ – так и с помощью СП, например, Аппаратчик (часто неодобр.) 

‘служащий какого-нибудь управления, руководящей организации, аппарата’, 

Подельник (неодобр.) ‘человек, участвующий в одном, общем с кем-нибудь деле’. 

Отметим, что применение данного принципа при отборе отрицательно-

оценочной лексики определённой стилистической группы (маркированной как 

отрицательно-оценочная) из РСС (как и из любого другого толкового словаря СРЯ) 

основано на том, какие СП, маркирующие отрицательно-оценочную (в том числе 

амбивалентную) семантику18, встречаются в нём. 

Далее опишем применение данных принципов для каждого из подмножеств 

«Лицо, человек» и «Совокупности лиц» из подмножества «Реальные лица, люди» 

класса «Названия лиц», а также для класса «Названия, общие для лиц и животных». 

В подмножестве «Лицо, человек» выделяется три подмножества: 

– «Общие обозначения»; 

– «Названия лиц по характерным признакам: по свойству, состоянию, 

отношению, по связям, по действию, функции»; 

– «Названия собственно оценки, обращения». 

                                           
18 Список СП, маркирующих в толковых словарях СРЯ (в том числе в РСС) отрицательно-

оценочную и амбивалентную семантику, см. в подразделе 3.2.2. 
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Первое подмножество «Общие обозначения» немногочисленно и 

представлено единицами с обобщённой семантикой, из которых с опорой на 

семантический и стилистический принципы отобрано 18 таких ЛСЕ, как Душонка 

(пренебр.) ‘человек с теми или иными свойствами характера’, Особа (ирон.) 

‘человек как носитель каких-нибудь свойств, признаков’, Особочка (шутл.) ‘то же, 

что Особа’, Персона (теперь также ирон.; устар.) ‘отдельная личность’, Персона 

(теперь также ирон.; устар.) ‘важная особа’, Персона нон грата ‘личность, 

лишённая дипломатического иммунитета, потерявшая доверие правительства в 

стране своего пребывания’, Обыкновенный простой смертный ‘ничем не 

выдающийся человек’, Субъект ‘человек как носитель каких-нибудь свойств, 

обычно отрицательных’, Субъект преступления ‘лицо, совершившее преступление 

и несущее за него уголовную ответственность’, Типчик (ирон.) ‘человек, 

отличающийся какими-нибудь характерными свойствами, приметами’, Фигура 

(обычно ирон.) ‘человек, обычно незнакомый, неизвестный’, Человеки (и шутл.; 

устар.) ‘живые существа, обладающие даром мышления и речи, способностью 

создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда’, Человече 

(и шутл.; стар.) ‘живые существа, обладающие даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного 

труда’, Маленький человек (также перен.) ‘человек, занимающий невысокое 

служебное или общественное положение’, Человек в футляре ‘человек, который 

замкнулся в кругу своих узких интересов, боится всего нового’, Человечишка 

(унич.) ‘живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью 

создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда как носитель 

каких-нибудь свойств, качеств, признаков’ и идиомы Бумажная душа ‘о 

бездушном чиновнике, бюрократе’, Заячья душа (шутл.; и устар.) ‘о трусливом 

человеке’, а также с опорой в первую очередь на идеографический принцип – 

2 ЛСЕ: Невелика птица (пренебр.) ‘важный или непонятный, неизвестный человек’ 

и Экземпляр ‘человек, вызывающий неодобрение, удивление по поводу своего 

странного поведения’ – из отдельно выделенного в данном подмножестве ряда «С 

элементом оценки» (всего – 20 ЛСЕ). 
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Второе подмножество «Названия лиц по характерным признакам: по 

свойству, состоянию, отношению, по связям, по действию, функции» является 

самым объёмным из перечисленных выше трёх подмножеств, в связи с чем отбор 

ЛСЕ из него следует начинать с применения идеографического принципа, для чего 

необходимо обратиться к тем группам и подгруппам, в названиях которых 

заключена отрицательно-оценочная семантика. Для иллюстрации этого приведём 

список подгрупп, входящих в состав группы «По чертам характера, а также по 

поступку, поведению, определяемому такими чертами характера» из данного 

подмножества: 

– «Героизм, удальство, стойкость, умеренность, подвижничество, 

приверженность правде, закону, свободе»; 

– «Доброта, доброжелательность, бескорыстие»; 

– «Трудолюбие, труженичество, аккуратность, усердие, заботливость, 

деловитость, любознательность»; 

– «Смирение, скромность, простота, наивность»; 

– «Непоседливость, ловкость, бойкость, весёлость, общительность, 

озорство»; 

– «Угрюмость, нелюдимость»; 

– «Педантичность, щепетильность, формализм»; 

– «Мелочность, надоедливость, привередливость»; 

– «Своеволие, деспотизм, властолюбие, бунтарство»; 

– «Эгоизм, хвастовство, бахвальство, заносчивость»; 

– «Чудачество, оригинальничанье, легкомыслие, щёгольство, 

манерничанье»; 

– «Неаккуратность, медлительность, нерасторопность, невниматель-

ность, неловкость, суетливость»; 

– «Леность, праздность, безделье, тунеядство»; 

– «Развратность, волокитство, мотовство, беспутство, пьянство»; 

– «Жадность, скаредность, стяжательство, торгашество»; 



83 

 

– «Обман, хитрость, ловкачество, беспринципность, льстивость, 

ханжество, подозрительность»; 

– «Лживость, доносительство»; 

– «Безволие, покорность, зависимость, робость, избалованность, 

плаксивость, недоверчивость, ревнивость, трусость»; 

– «Насмешничанье, критиканство, сутяжничество, вздорность, 

драчливость»; 

– «Бесчувственность, жестокость, злобность, злодейство»; 

– «Невоспитанность, неразвитость, грубость, подлость». 

Среди перечисленных выше подгрупп имеются такие (начиная с 

«Угрюмость, нелюдимость» и до конца списка), в семантике названий которых 

содержится отрицательно-оценочный компонент, объединяющий единицы в эти 

подгруппы. Как правило, подобные подгруппы включаются в выборку полностью, 

при этом семантический и стилистический принципы также соблюдаются. 

Отметим, что отрицательно-оценочные ЛСЕ могут быть включены и в 

подгруппы с положительной или нейтральной семантикой названия (в 

приведённом выше списке это подгруппы с первой по пятую). В таком случае при 

отборе отрицательно-оценочных ЛСЕ семантический и стилистический принципы 

являются ведущими. 

Всего из подмножества «Названия лиц по характерным признакам: по 

свойству, состоянию, отношению, по связям, по действию, функции» таким 

образом отобрано 1 791 ЛСЕ. 

В третьем подмножестве «Названия собственно оценки, обращения» 

выделяется два подмножества: 

– «Собственно оценка»; 

– «Обращения (собственно обращения, а также обращения с 

эмоциональным компонентом)». 

В первом подмножестве «Собственно оценка» содержится собственно 

оценочная лексика. Оно представлено четырьмя группами: «Похвала, одобрение, 

ласка», «Насмешка, ироническое отношение, ласковое сочувствие», «Осуждение, 
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неодобрение, неприятие», «Брань, хула» – из которых ЛСЕ отбирались также с 

опорой на идеографический (для последних трёх групп), семантический и 

стилистический принципы. Из данного подмножества в выборку вошло всего 143 

ЛСЕ: 

– одна ЛСЕ Не ангел (неодобр.) ‘о том, кто не отличается добротой, 

положительными качествами’ из группы «Похвала, одобрение, ласка»; 

– частично вошла группа «Насмешка, ироническое отношение, ласковое 

сочувствие», например, Глупыш, Дуралей, Дурень – всего 10 ЛСЕ; 

– полностью вошли группы «Осуждение, неодобрение, неприятие», 

например, Фрукт, Фраер, Хмырь – всего 18 ЛСЕ, и «Брань, хула», например, 

Антихрист, Болван, Выдра – всего 114 ЛСЕ. 

Из второго подмножества «Обращения (собственно обращения, а также 

обращения с эмоциональным компонентом)» не отобрано отрицательно-

оценочных единиц, поскольку в нём представлены слова-обращения только с 

положительным компонентом значения (дружеское, ласковое, ласково-

фамильярное). 

Отметим, что описанная выше на примере подмножества «Лицо, человек» 

множества «Реальные лица, люди» класса «Названия лиц» методика отбора ЛСЕ 

идентична не только для второго подмножества «Совокупности лиц», но и для 

другого лексико-семантического класса – «Названия, общие для лиц и животных». 

В подмножестве «Совокупности лиц» выделяется четыре подмножества: 

– «Общие обозначения»; 

– «Расовые, культурно-исторические, этнические, национальные, 

территориальные, сословные, родовые общности»; 

– «Совокупности лиц, действующих в специальных и профессиональных 

сферах»; 

– «Совокупности лиц, относящихся к неспециальным, непрофессиональным 

сферам»; 

из которых ЛСЕ отбирались в основном по семантическому и стилистическому 

принципам. Идеографический принцип учитывался при отборе единиц из третьего 
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подмножества «Совокупности лиц, действующих в специальных и 

профессиональных сферах», поскольку в него входят ряды «С компонентом 

оценки» и группа «Преступные, антисоциальные объединения, группировки», и из 

четвёртого подмножества «Совокупности лиц, относящихся к неспециальным, 

непрофессиональным сферам», в состав которого входит группа «Собственно 

названия-оценки». 

Класс «Названия, общие для лиц и животных» делится на три множества: 

– «Собственно общие обозначения»; 

– «Названия по характерному признаку (по качеству, состоянию, функции)»; 

– «Совокупности лиц и животных». 

Из множеств данного класса ЛСЕ отбирались по семантическому принципу 

(причём обязательное условие включения ЛСЕ в выборку – наличие 

семантического компонента «лицо», а также вообще «живое существо») в 

сочетании со стилистическим принципом (то есть без учёта идеографического 

принципа). Проиллюстрируем это для каждого из вышеперечисленных множеств. 

Из первого множества «Собственно общие обозначения» в выборку вошла 

одна ЛСЕ – Беззащитное существо (также ирон.) ‘живая особь, человек или 

животное’. 

Во втором множестве «Названия по характерному признаку (по качеству, 

состоянию, функции)» выделяется две группы: «По способности, свойству или 

функции» и «По исконному аномальному состоянию или по необычному внешнему 

виду»: 

– из первой группы вошло 4 ЛСЕ: Брыкун ‘тот, кто брыкается, лягается, бьёт 

ногами’, Вьюн (перен.) ‘юркий, вертлявый человек или зверек’, Стрекотун 

‘человек, говорящий громко и без умолку’, идиома Два сапога пара (ирон.) ‘о двух 

людях, вполне сходных, подходящих друг другу, в особенности по своим 

недостаткам’; 

– из второй группы вошло 13 ЛСЕ: Выродок (устар.) ‘человек, а также 

вообще любое живое существо, отличающееся от себе подобных каким-нибудь 

необычным свойством или уродством’, Выродок в семье (также перен.) ‘то же, что 



86 

 

Выродок’, Моральный выродок (перен.) ‘то же, что Выродок’, Монстр ‘выродок, 

урод’, Урод ‘живое существо с физическим уродством’, в том числе 8 ЛСЕ из 

выделенного ряда «С компонентом оценки»: Головастик (шутл.) ‘существо с 

необычно большой головой (чаще о ребёнке, детёныше)’, Заморыш ‘хилое, 

недоразвитое существо’, Монстр ‘чудовище, чудище’, Страшилище ‘живое 

существо, пугающее своим уродством, внешним видом’, Страшило ‘то же, что 

Страшилище’, Страшила ‘то же, что Страшило’, Чудище ‘то же, что Чудовище’, 

Чудовище ‘живое существо, внушающее страх своей величиной, ужасающим 

видом’. 

В третьем множестве «Совокупности лиц и животных» выделяется две 

группы: «По количественному признаку» и «По прирождённому состоянию»: 

– из первой группы вошло 4 ЛСЕ: Куча (перен.) ‘беспорядочное множество 

(о тех, кто сбился гурьбой или в свалке)’, Орава (неодобр.) ‘беспорядочное и 

шумное скопление людей, животных’, Полчище (неодобр.; перен.) ‘большое 

количество, масса кого-нибудь’, Сонмище ‘большое и беспорядочное скопление 

кого-нибудь (чаще о людях)’; 

– из второй группы вошла одна ЛСЕ: Мелюзга (пренебр.) ‘о живых 

существах: маленькие дети, детёныши’. 

Таким образом, из класса «Названия лиц», в котором насчитывается около 

15 000 единиц, и класса «Названия, общие для лиц и животных», в котором 

насчитывается более 80 единиц19, в полученную выборку вошло 2 111 ЛСЕ со 

значением номинации лица и группы лиц и отрицательно-оценочной семантикой, 

что составляет 14,1 % от общего числа включённых в данные классы единиц. 

Особенности отбора ЛСЕ. Далее обратим внимание на некоторые 

особенности отбора ЛСЕ из словарных статей в РСС. 

При отборе ЛСЕ из РСС (как и из любого другого толкового словаря) поиск 

происходит в первую очередь по заглавным словам, при этом важно учитывать, 

                                           
19 Считая заглавные единицы, ближайшие производные от них, а также фразеологические 

единицы. 
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что в РСС в зоне заглавного слова встречается по два варианта заглавного слова, а 

именно: 

– два варианта заглавного слова связаны союзом «и», например: Зубрила и 

Зубрилка, Прилипала и Прилипало, Транжир и Транжира, Шельма и Шельмец, 

Стервоза и Стервозина, Злыдень и Злыдня, Рэкетир и Рекетир (всего 44 случая); 

– второй вариант заглавного слова присоединён при помощи союза «или»: 

Фома неверный или неверующий, Заплечный мастер или Заплечных дел мастер 

(всего 2 случая); 

– второй вариант заглавного слова помещён в скобки, например, Красна 

(красная) девица, Чёртова (старая) перечница, Шарашкина контора (фабрика), 

Одержимый бесом (дьяволом), Чёрт принёс (черти принесли) (всего 5 случаев). 

В описанных выше случаях отбираются оба варианта (Зубрила и Зубрилка, 

Фома неверный и Фома неверующий, Красна девица и Красная девица), поскольку 

с точки зрения формы они представляются самостоятельными ЛСЕ. 

Кроме того, при отборе ЛСЕ из РСС необходимо производить поиск не 

только в пределах зоны заглавного слова, но и обращаться к трём другим зонам 

словарной статьи: зоне иллюстративных речений, зоне фразеологических 

сочетаний и идиом, зоне ближайшего словообразовательного гнезда. 

В зоне иллюстративных речений некоторые из них получают 

стилистическую характеристику, отличную от характеристики заглавного слова, 

например, иллюстративное речение Беззащитное существо (также ирон.) в 

словарной статье заглавного слова Существо – а также получают и собственное 

толкование20, например, иллюстративное речение Глухая тетеря ‘о том, кто глух, 

не слышит’ в словарной статье для заглавного слова Тетеря – или развивают 

дополнительный (переносный) смысловой оттенок [Шведова, 1998, с. XX], 

например, иллюстративное речение Падший ангел (также перен.) ‘о грешнике’ в 

словарной статье для заглавного слова Ангел. 

                                           
20 Обычно это афоризмы, пословицы и поговорки, к которым в РСС при необходимости 

даются толкования в скобках. 
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В зоне фразеологических сочетаний и идиом21 (так называемой 

«заромбовой части» словарной статьи) приводятся устойчивые сочетания, 

«требующие собственного толкования и – в случае стилистического расхождения 

с заглавным словом – собственной стилистической характеристики» [Шведова, 

1998, с. XX], например, Человек в футляре ‘человек, который замкнулся в кругу 

своих узких интересов, боится всего нового (по названию рассказа А. Чехова)’ в 

словарной статье к заглавному слову Человек, Лиса Патрикеевна (пренебр.) ‘то же, 

что Лиса’ в словарной статье к заглавному слову Лиса, Два сапога пара (ирон.) ‘о 

двух людях, вполне сходных, подходящих друг другу, в особенности по своим 

недостаткам’ в словарной статье для заглавного слова Пара. 

В зоне ближайшего словообразовательного гнезда приведены «ближайшие 

производные слова, мотивированные данным словозначением» [Шведова, 1998, 

с. XX]. «Слова, помещаемые в гнездо, показывают словообразовательный 

потенциал данного значения и своего собственного описания в отдельной 

словарной статье <…>, как правило, уже не находят, исключение составляют те 

случаи, когда семантика гнездового слова подсказывает необходимость его 

самостоятельного описания» [Шведова, 1998, с. XX–XXI]. Так, некоторые из них 

отличаются от производящего (заглавного) слова в стилистической 

характеристике, например, Жучок (унич.) – производное от Жук (неодобр.) ‘ловкий 

человек, плут’. Также в словарных статьях при стилистически нейтральных 

заглавных словах приводятся производные от них слова, снабжённые 

отрицательно-оценочными СП, например, в словарной статье Человек в качестве 

ближайшего производного приведено Человечишка (унич.). 

Оговорим, что в зоне ближайшего словообразовательного гнезда в качестве 

ближайших производных слов приводятся различные формы, образованные от 

заглавного слова (которое традиционно даётся в форме мужского рода), в том числе 

формы женского рода и множественного числа, которые не включены в выборку. 

В ней представлены только те ЛСЕ в форме женского рода и множественного 

                                           
21 В РСС некоторые фразеологические сочетания и идиомы представлены в качестве 

отдельных словарных статей. 
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числа, которым в РСС посвящены отдельные словарные статьи и в значении 

которых эксплицирован гендерный компонент «лицо женского пола», и 

количественный компонент «ли́ца». 

Таким образом, отрицательно-оценочные ЛСЕ отбирались из 4 различных 

зон словарной статьи РСС: из зоны заглавного слова отобрано 1 886 ЛСЕ, из 

которых 50 ЛСЕ имеют два варианта формы; из зоны иллюстративных речений 

отобрано 78 ЛСЕ; из зоны фразеологических сочетаний и идиом отобрано 102 ЛСЕ; 

из зоны ближайшего словообразовательного гнезда отобрано 45 ЛСЕ. 

 

3.1.3 Лексико-семантическая группа отрицательно-оценочных имён 

существительных со значением номинации лица и группы лиц 

 

Выше при описании методики отбора отрицательно-оценочной лексики из 

РСС как словаря толково-идеографического типа охарактеризовано влияющее на 

неё идеографическое строение РСС, согласно которому имена существительные, 

именующие лицо, распределены в нём по лексико-семантическом классам, 

множествам, подмножествам, группам, подгруппам, рядам. 

Распределение отрицательно-оценочных ЛСЕ по лексико-

семантическом классам, множествам, подмножествам, группам, подгруппам, 

рядам в РСС. Как отмечено ранее, имена существительные со значением 

номинации лица и группы лиц, содержатся в РСС в первом томе в разделе «Слова, 

именующие всё живое: человек (лицо), животное, растения и другие 

растительные организмы» в группе классов «Названия лиц и животных» в классе 

«Названия лиц» во множестве «Реальные лица, люди» (в подмножестве «Лицо, 

человек» и подмножестве «Совокупности лиц», которые, в свою очередь, делятся 

на подмножества, они – на группы, а в группах выделяются подгруппы и далее – 

до конечных рядов) и множестве «Религиозные, мифологические, сказочные, 

фантастические человекоподобные существа», а также в классе «Названия, общие 

для лиц и животных», в котором также выделяются множества, подмножества и 

далее. 
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Ниже в таблице 5 даны названия всех лексико-семантических классов, 

множеств, подмножеств, в которых в РСС представлены отобранные 

отрицательно-оценочные ЛСЕ, а также для каждого из них указано количество 

отобранных ЛСЕ и приведены номера примеров. 

 

Таблица 5 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц по классам, множествам, подмножествам в «Русском семантическом 

словаре» 

Уровень Название класса, множества, подмножества 1 2 

1 Названия лиц 2088 1–2088 

1.1 Реальные лица, люди 2076 1–2076 

1.1.1 Лицо, человек 1954 1–1954 

1.1.2 Совокупности лиц 122 1955–2076 

1.2 Религиозные, мифологические, сказочные, 

фантастические человекоподобные существа 

12 2077–2088 

2 Названия, общие для лиц и животных 23 2088–2111 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Лицо, человек» распределение ЛСЕ представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в подмножестве «Лицо, человек» в «Русском семантическом словаре» 

Уровень Название подмножества, группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.1 Общие обозначения 18 1–18 

1.1.1.1.1 С элементом оценки 2 19–20 

1.1.1.2 Названия лиц по характерным признакам: по свойству, 

состоянию, отношению, по связям, по действию, 

функции 

1791 21–1811 

1.1.1.3 Названия собственно оценки, обращения 143 1812–1954 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 
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Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Лицо, человек» для подмножества «Названия лиц по 

характерным признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по 

действию, функции» распределение ЛСЕ представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в подмножестве «Названия лиц по характерным признакам: по свойству, 

состоянию, отношению, по связям, по действию, функции» в «Русском 

семантическом словаре» 

Уровень Название подмножества, группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.1 По интеллектуальному, интеллектуально-

эмоциональному, интеллектуально-эмоционально-

физическому состоянию, свойству, качеству и их 

проявлению 

915 21–935 

1.1.1.2.2 По социальному свойству, средоточию в лице 

характерных социальных черт своего времени, по 

характерному социальному состоянию, действию, 

функции, по личным и общественным отношениям, 

связям 

586 936–1521 

1.1.1.2.3 По профессии, специальности, роду занятий, характеру 

деятельности и связанным с ними действиям, функциям, 

отношениям 

98 1522–1619 

1.1.1.2.4 По физическому, физиологическому, психическому 

состоянию, свойству, действию 

192 1620–1811 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Лицо, человек» для подмножества «Названия лиц по характерным 

признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по действию, 

функции» для группы «По интеллектуальному, интеллектуально-

эмоциональному, интеллектуально-эмоционально-физическому состоянию, 

свойству, качеству и их проявлению» распределение ЛСЕ представлено в 

таблице 8. 
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Таблица 8 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в группе «По интеллектуальному, интеллектуально-эмоциональному, 

интеллектуально-эмоционально-физическому состоянию, свойству, качеству и их 

проявлению» в «Русском семантическом словаре» 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.1.1 По интеллектуально-эмоциональному отношению к кому-чему-нибудь, по 

восприятию кого-чего-нибудь 

1.1.1.2.1.1.1 По умонастроению, мировосприятию, по кругу интересов 

1.1.1.2.1.1.1.1 По кругу интересов, по отношению к своим потребностям 1 21 

1.1.1.2.1.1.2 По восприятию социальных явлений, по отношению к 

социальному узусу 

3 22–24 

1.1.1.2.1.1.3 По личному отношению к кому-чему-нибудь: по расположенности, 

пристрастию, влечению 

1.1.1.2.1.1.3.1 По расположенности, склонности, пристрастию, интересу или по 

нерасположенности к кому-чему-нибудь 

1.1.1.2.1.1.3.1.1 К другому лицу, к людям 11 25–35 

1.1.1.2.1.1.3.1.1.1 К людям другой национальности, их жизни, укладу 6 36–41 

1.1.1.2.1.1.3.2 По отношению верности, преданности, постоянства, 

любви к кому-чему-нибудь 

2 42–43 

1.1.1.2.1.2 По врождённому или приобретённому интеллектуальному или 

интеллектуально-эмоционально-физическому свойству, качеству 

1.1.1.2.1.2.1 По одарённости, по обладанию способностями, умом, талантом или по их 

отсутствию 

1.1.1.2.1.2.1.1 По одарённости, по обладанию способностями, умом, талантом 

1.1.1.2.1.2.1.1.1 По собственно способностям, таланту, уму 4 44–47 

1.1.1.2.1.2.1.2 По отсутствию ума, способностей, по средним 

способностям 

58 48–105 

1.1.1.2.1.2.2 По обладанию знаниями, умениями, мастерством, опытом или по их 

отсутствию 

1.1.1.2.1.2.2.1 Общие обозначения 

1.1.1.2.1.2.2.1.1 По обладанию знаниями, мастерством, опытом 1 106 

1.1.1.2.1.2.2.1.2 По отсутствию знаний, умений, опыта, по их 

недостаточности 

30 107–136 

1.1.1.2.1.2.2.2 В интеллектуальной сфере, в сфере собственно знания 

1.1.1.2.1.2.2.2.1 По владению или невладению языком, письмом, грамотой 4 137–140 

1.1.1.2.1.2.2.3 В разных частных видах деятельности, знания 3 141–143 

1.1.1.2.1.3 По свойствам натуры, чертам характера, а также по поступку, поведению, 

определяемому такими свойствами, чертами 

1.1.1.2.1.3.1 По чертам характера, а также по поступку, поведению, определяемому 

такими чертами характера 

1.1.1.2.1.3.1.1 Доброта, доброжелательность, бескорыстие 1 144 

1.1.1.2.1.3.1.2 Трудолюбие, труженичество, аккуратность, усердие, 

заботливость, деловитость, любознательность 

6 145–150 

1.1.1.2.1.3.1.3 Смирение, скромность, простота, наивность 16 151–166 

1.1.1.2.1.3.1.4 Непоседливость, ловкость, бойкость, весёлость, 

общительность, озорство 

6 167–172 

1.1.1.2.1.3.1.5 Угрюмость, нелюдимость 11 173–183 

1.1.1.2.1.3.1.6 Педантичность, щепетильность, формализм 16 184–199 
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Окончание таблицы 8 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.1.3.1.7 Мелочность, надоедливость, привередливость 29 200–228 

1.1.1.2.1.3.1.8 Своеволие, деспотизм, властолюбие, бунтарство 27 229–255 

1.1.1.2.1.3.1.9 Эгоизм; хвастовство, бахвальство, заносчивость 28 256–283 

1.1.1.2.1.3.1.10 Чудачество, оригинальничанье, легкомыслие, 

щёгольство, манерничанье 

47 284–330 

1.1.1.2.1.3.1.11 Неаккуратность, медлительность, нерасторопность, 

невнимательность, неловкость, суетливость 

49 331–379 

1.1.1.2.1.3.1.12 Леность, праздность, безделье, тунеядство 41 380–420 

1.1.1.2.1.3.1.13 Развратность, волокитство, мотовство, беспутство, 

пьянство 

39 421–459 

1.1.1.2.1.3.1.13.1 Пьянство 15 460–474 

1.1.1.2.1.3.1.14 Жадность, скаредность, стяжательство, торгашество 40 475–514 

1.1.1.2.1.3.1.15 Обман, хитрость, ловкачество, беспринципность, 

льстивость, ханжество, подозрительность 

121 515–635 

1.1.1.2.1.3.1.16 Лживость, доносительство 23 636–658 

1.1.1.2.1.3.1.16.1 Доносительство 9 659–667 

1.1.1.2.1.3.1.17 Безволие, покорность, зависимость, робость, 

избалованность, плаксивость, недоверчивость, 

ревнивость, трусость 

32 668–699 

1.1.1.2.1.3.1.18 Насмешничанье, критиканство, сутяжничество, 

вздорность, драчливость 

36 700–735 

1.1.1.2.1.3.1.19 Бесчувственность, жестокость, злобность, злодейство 61 736–796 

1.1.1.2.1.3.1.20 Невоспитанность, неразвитость, грубость, подлость 72 797–868 

1.1.1.2.1.3.2 По определённой манере речи, говорения, вообще по 

манерам, внешним особенностям поведения, по 

отношению к еде 

59 869–927 

1.1.1.2.1.3.2.1 По отношению к еде, по особенностям аппетита 8 928–935 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Лицо, человек» для подмножества «Названия лиц по характерным 

признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по действию, 

функции» для группы «По социальному свойству, средоточию в лице 

характерных социальных черт своего времени, по характерному социальному 

состоянию, действию, функции, по личным и общественным отношениям, 

связям» распределение ЛСЕ представлено в таблице 9. 
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Таблица 9 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в группе «По социальному свойству, средоточию в лице характерных 

социальных черт своего времени, по характерному социальному состоянию, 

действию, функции, по личным и общественным отношениям, связям» в «Русском 

семантическом словаре» 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.2.1 По социальному состоянию, по характерному социальному 

действию, функции, по личным и общественным отношениям, 

связям 

1.1.1.2.2.1.1 По вхождению в партии, общественные движения, 

административно-хозяйственные объединения, а также по 

отношению к общественным, идеологическим течениям, движениям 

1.1.1.2.2.1.1.1 Члены партий, сторонники, последователи 

общественных, политических, идеологических 

течений, направлений, движений 

19 936–954 

1.1.1.2.2.1.1.1.1 С компонентом оценки 5 955–959 

1.1.1.2.2.1.1.2 Члены, сторонники молодёжных, детских, 

неформальных организаций, движений 

3 960–962 

1.1.1.2.2.1.2 По сословному положению, по титулованию; по экономическому, 

правовому состоянию, по положению личного господства или 

зависимости, по обладанию собственностью 

1.1.1.2.2.1.2.1 По сословному положению, по состоянию личного господства или 

зависимости 

1.1.1.2.2.1.2.1.1 По принадлежности к привилегированным слоям 

общества, к интеллигенции, купечеству 

13 963–975 

1.1.1.2.2.1.2.1.2 По принадлежности к простому народу, к 

непривилегированным слоям общества 

11 976–986 

1.1.1.2.2.1.2.1.2.1 Рабы, крепостные 4 987–990 

1.1.1.2.2.1.2.1.3 По выходу из какой-нибудь социальной среды, 

по перемене такой среды 

5 991–995 

1.1.1.2.2.1.2.2 По положению в какой-нибудь общественной среде, по социальной 

значимости, авторитету или их отсутствию 

1.1.1.2.2.1.2.2.1 По общественной признанности, авторитету, 

значимости 

4 996–999 

1.1.1.2.2.1.2.2.2 По отсутствию социальной значимости, по 

социальной незначительности 

12 1000–1011 

1.1.1.2.2.1.2.3 По социально-экономическому положению, по отношению к 

собственности, к средствам существования 

1.1.1.2.2.1.2.3.1 По владению собственностью, имуществом, капиталом, а также по 

невладению имуществом, богатством 

1.1.1.2.2.1.2.3.1.1 Общие обозначения 2 1012–1013 

1.1.1.2.2.1.2.3.1.2 По владению богатством, большой или 

коллективной собственностью, крупным 

предприятием, землями 

4 1014–1017 

1.1.1.2.2.1.2.3.1.3 По невладению собственностью, богатством 8 1018–1025 

1.1.1.2.2.1.2.3.2 По отношению к средствам существования, к их получению 

1.1.1.2.2.1.2.3.2.1 По социальной устроенности, по способу 

получения средств существования 

3 1026–1028 
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Продолжение таблицы 9 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.2.1.2.3.2.1.1 Проституция, продажная любовь 15 1029–1043 

1.1.1.2.2.1.2.3.2.2 По социальной неустроенности 23 1044–1066 

1.1.1.2.2.1.2.4 По отношению к социально-экономическим, административно-

правовым действиям и обусловленному ими состоянию 

1.1.1.2.2.1.2.4.1 По отношению к платежам, выплатам, 

вложениям 

5 1067–1071 

1.1.1.2.2.1.2.5 По отношению к гражданству, к административно-правовым 

нормам, к закону, суду 

1.1.1.2.2.1.2.5.1 По отношению к административным и другим 

нормам 

9 1072–1080 

1.1.1.2.2.1.2.5.2 По отношению к закону, праву, суду 10 1081–1090 

1.1.1.2.2.1.2.5.2.1 По отношению к нелегальной деятельности 3 1091–1093 

1.1.1.2.2.1.2.5.3 По состоянию несвободы (заключение, пленение, 

арест, исполнение приговора 

29 1094–1122 

1.1.1.2.2.1.2.5.3.1 Пленные 5 1123–1127 

1.1.1.2.2.1.2.5.4 По отношению к противозаконному действию, к преступлению 

1.1.1.2.2.1.2.5.4.1 Общие обозначения 14 1128–1141 

1.1.1.2.2.1.2.5.4.2 Воровство, грабёж, насилие, диверсия, 

казнокрадство, взяточничество и другие 

нарушения закона 

71 1142–1212 

1.1.1.2.2.1.2.5.4.2.1 Казнокрадство, вымогательство, взяточничество 13 1213–1225 

1.1.1.2.2.1.2.5.4.3 Убийство, самоубийство 14 1226–1239 

1.1.1.2.2.1.3 По окказиональному состоянию, обусловленному ситуацией, 

обстоятельствами, событием 

1.1.1.2.2.1.3.1 По состоянию – результату чужого действия, поступка, отношения 

1.1.1.2.2.1.3.1.1 Выдвижение, поддержка 2 1240–1241 

1.1.1.2.2.1.3.1.2 Обращённые на лицо поклонение, любовь, 

потворство 

4 1242–1245 

1.1.1.2.2.1.3.1.3 Изгнание, бесправие, приписывание вины, 

измена 

7 1246–1252 

1.1.1.2.2.1.3.1.3.1 С компонентом оценки 5 1253–1257 

1.1.1.2.2.1.3.2 По состоянию – результату собственного действия, поступка 

именуемого лица, а также по отнесённости к какому-нибудь 

событию 

1.1.1.2.2.1.3.2.1 Волеизъявление, притязание на что-нибудь 1 1258 

1.1.1.2.2.1.3.2.2 Состояние внутренней или внешней свободы или 

зависимости 

6 1259–1264 

1.1.1.2.2.1.3.2.3 Обладание или необладание удачей, счастьем 8 1265–1272 

1.1.1.2.2.1.3.2.4 Обладание или необладание лидерством, 

победой, преимуществом в чем-нибудь 

4 1273–1276 

1.1.1.2.2.1.3.2.5 Отнесённость к общественному событию, к 

ситуации 

6 1277–1282 

1.1.1.2.2.1.4 По характерному или разовому действию, поступку, функции 

1.1.1.2.2.1.4.1 Создание, преобразование, совершение, поиск, сохранение или 

уничтожение 

1.1.1.2.2.1.4.1.1 Основание, создание, освоение, начинание, преобразование 

1.1.1.2.2.1.4.1.1.1 Начинание, зачин 9 1283–1291 
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Продолжение таблицы 9 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.2.1.4.1.2 Поиск, исследование, обнаружение; сбережение, 

уничтожение 

20 1292–1311 

1.1.1.2.2.1.4.2 Воздействие, влияние 29 1312–1340 

1.1.1.2.2.1.4.3 Главенствование, руководство, направление 7 1341–1347 

1.1.1.2.2.1.4.4 Представительствование, посредничество, 

исполнительство 

3 1348–1350 

1.1.1.2.2.1.4.5 Наставление, пестование 1 1351 

1.1.1.2.2.1.4.6 Сопровождение, охранение, преследование, 

тайное наблюдение 

5 1352–1356 

1.1.1.2.2.1.4.7 Помощь, защита, содействие, попустительство, 

преемственность 

10 1357–1366 

1.1.1.2.2.1.4.7.1 С компонентом оценки 1 1367 

1.1.1.2.2.1.4.8 Измена, предательство, отступничество 12 1368–1379 

1.1.1.2.2.1.4.9 Выражение протеста, борьба, демонстрация; 

агрессия, захват, расправа 

11 1380–1390 

1.1.1.2.2.1.4.9.1 Участие в борьбе, в общественном протесте, в демонстрации 

1.1.1.2.2.1.4.9.1.1 Участие или неучастие в забастовке, пикете, 

демонстрации 

2 1391–1392 

1.1.1.2.2.1.4.9.2 Участие в агрессии, захвате, расправе, 

экспроприации, в пособничестве врагам 

16 1393–1408 

1.1.1.2.2.1.4.10 Передача, получение или восприятие информации 

1.1.1.2.2.1.4.10.1 Передача или получение информации 

1.1.1.2.2.1.4.10.1.1 Передача или получение истинной информации 

1.1.1.2.2.1.4.10.1.1.1 Информация-заявление, просьба, жалоба, 

изобличение или похвала 

12 1409–1420 

1.1.1.2.2.1.4.10.1.1.1.1 Похвала 5 1421–1425 

1.1.1.2.2.1.4.10.1.2 Передача информации заведомо ложной, порочащей, анонимной либо 

ииформации-предсказания или разгадки, подсказки 

1.1.1.2.2.1.4.10.1.2.1 Заведомо ложная, порочащая, анонимная 

информация 

14 1426–1439 

1.1.1.2.2.1.5 По личным, общественным отношениям, связям 

1.1.1.2.2.1.5.1 По отношениям родства, свойства, породнения 

1.1.1.2.2.1.5.1.1 Общие обозначения 5 1440–1444 

1.1.1.2.2.1.5.1.2 Собственно названия родства, свойства, 

породнения 

18 1445–1462 

1.1.1.2.2.1.5.2 По семейному положению, по состоянию в браке, 

по месту или положению в семье 

12 1463–1474 

1.1.1.2.2.1.5.2.1 По положению в семье 1 1475 

1.1.1.2.2.1.5.3 По неродственным отношениям, связям, по сопоставлению между 

кем-нибудь 

1.1.1.2.2.1.5.3.1 Любовные отношения, сватовство, знакомство, дружба, союз, 

соперничество, вражда 

1.1.1.2.2.1.5.3.1.1 Любовные отношения, ухаживание 5 1476–1480 

1.1.1.2.2.1.5.3.1.1.1 Сожительство, внебрачные отношения 5 1481–1485 

1.1.1.2.2.1.5.3.1.2 Близость, знакомство или чуждость, 

неизвестность 

1 1486 

1.1.1.2.2.1.5.3.1.3 Дружба, вражда, соперничество, союз 12 1487–1498 



97 

 

Окончание таблицы 9 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.2.1.5.3.2 Совпадение или противоположность, сходство, 

несходство в чем-нибудь (во взглядах, 

верованиях, в происхождении, во внешности, в 

именовании, в каких-нибудь других свойствах) 

4 1499–1502 

1.1.1.2.2.1.5.3.2.1 По сходству или несходству в происхождении, 

вере, принадлежности к племени, народности, в 

месте жительства 

11 1503–1513 

1.1.1.2.2.1.5.4 По совместному участию в чем-нибудь, по совместному состоянию, 

по партнёрству 

1.1.1.2.2.1.5.4.1 По совместному пребыванию в неволе, по 

совместным асоциальным или подсудным 

действиям 

8 1514–1521 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Лицо, человек» для подмножества «Названия лиц по характерным 

признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по действию, 

функции» для группы «По профессии, специальности, роду занятий, характеру 

деятельности и связанным с ними действиям, функциям, отношениям» 

распределение ЛСЕ представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в группе «По профессии, специальности, роду занятий, характеру 

деятельности и связанным с ними действиям, функциям, отношениям» в «Русском 

семантическом словаре» 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.3.1 Общие обозначения, а также названия, общие для нескольких видов 

деятельности 

1.1.1.2.3.1.1 По качеству труда, его оцениваемому результату 

1.1.1.2.3.1.1.1 С компонентом отрицательной оценки или 

безынициативности 

10 1522–1531 

1.1.1.2.3.2 В определённой сфере деятельности 

1.1.1.2.3.2.1 В сфере религии, культов 

1.1.1.2.3.2.1.1 Служители культа, церкви, их титулы, 

титулования 

1 1532 
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Продолжение таблицы 10 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.3.2.1.2 Богомольцы, блаженные, а также названия лиц по 

отношению к религиозным нормам, по роли в 

культовых обрядах 

4 1533–1536 

1.1.1.2.3.2.2 В сфере искусства, творчества; по сопутствующим им занятиям 

1.1.1.2.3.2.2.1 В изобразительном, прикладном искусстве, дизайне, художественном 

ремесле 

1.1.1.2.3.2.2.1.1 В собственно изобразительном искусстве, в 

архитектуре 

1 1537 

1.1.1.2.3.2.2.1.1.1 С компонентом оценки 2 1538–1539 

1.1.1.2.3.2.2.2 В литературе, публицистике; в издательском деле и другой 

сопутствующей деятельности 

1.1.1.2.3.2.2.2.1 Общие обозначения 

1.1.1.2.3.2.2.2.1.1 С компонентом оценки 9 1540–1548 

1.1.1.2.3.2.2.3 В музыкальной, певческой, артистической деятельности, в разных 

зрелищах 

1.1.1.2.3.2.2.3.1 В определённом виде деятельности 

1.1.1.2.3.2.2.3.1.1 Артисты, исполнители; бойцы на аренах массовых 

зрелищ 

1 1549 

1.1.1.2.3.2.3 В сфере общественной, общественнополитической деятельности, 

благотворительности 

1.1.1.2.3.2.3.1 В сфере общественно-политической, профсоюзной деятельности 

1.1.1.2.3.2.3.1.1 С компонентом оценки 5 1550–1554 

1.1.1.2.3.2.4 В сфере науки, её практического применения, специальных 

разысканий, обучения, медицины 

1.1.1.2.3.2.4.1 Общие обозначения 1 1555 

1.1.1.2.3.2.4.2 В сфере науки, специальных разысканий, практических 

исследований, сопутствующих занятий 

1.1.1.2.3.2.4.2.1 В сфере гуманитарных, общественных наук, в юриспруденции 

1.1.1.2.3.2.4.2.1.1 В определённых областях знаний 1 1556 

1.1.1.2.3.2.4.3 В сфере просвещения, преподавания, обучения 

1.1.1.2.3.2.4.3.1 Учащиеся, практиканты 

1.1.1.2.3.2.4.3.1.1 Общие обозначения 2 1557–1558 

1.1.1.2.3.2.4.3.1.3 По способу обучения, по отношению к учебному процессу, к разряду 

учащихся, а также по успеваемости 

1.1.1.2.3.2.4.3.1.3.1 По успеваемости 2 1559–1560 

1.1.1.2.3.2.4.4 В сфере медицины, врачевания, фармакологии, гигиены, 

парикмахерского искусства 

1.1.1.2.3.2.4.4.1 Врачи, целители 

1.1.1.2.3.2.4.4.1.1 Обиходные, оценочные названия лекарей, а также 

названия народных целителей 

1 1561 

1.1.1.2.3.2.4.4.1.1.1 С компонентом оценки 2 1562–1563 

1.1.1.2.3.2.5 В сфере власти, служебной, официальной, должностной деятельности 

1.1.1.2.3.2.5.1 Верховные правители, монархи, престолонаследники 

1.1.1.2.3.2.5.1.1 Общие обозначения 1 1564 

1.1.1.2.3.2.5.1.1.1 С компонентом оценки 3 1565–1567 

1.1.1.2.3.2.5.1.2 Верховные правители и их титулы; вожди 7 1568–1574 

1.1.1.2.3.2.5.1.3 Престолонаследники; титулования верховных 

правителей и членов их семей 

1 1575 
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Продолжение таблицы 10 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.3.2.5.2 Должностные, официальные лица, чиновники, служащие 

1.1.1.2.3.2.5.2.1 Общие обозначения 2 1576–1577 

1.1.1.2.3.2.5.2.2 Названия по должности, обязанности, функции 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1 Государственные, правительственные деятели, официальные и 

должностные лица, чиновники, служащие 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.1 Должностные, выборные лица в государственных структурах, во 

властных, государственно-административных органах, в органах 

самоуправления 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.1.1 Служащие в органах безопасности, разведки, 

надзора, сыска, дознания, спасательной службы; 

выборные и другие лица, исполняющие 

соответствующие функции 

1 1578 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.1.1.1 С компонентом оценки 3 1579–1581 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.1.2 Служащие, выборные лица в судебных органах, в административно-

правовых учреждениях, службах 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.1.2.1 Служащие тюрьмы, исполнители казни 7 1582–1588 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.2 Служащие разных других учреждений, а также предприятий, 

заведений, общественных органов, вспомогательных, хозяйственных 

служб 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.2.1 Лица, исполняющие различные неадминистративные функции 

1.1.1.2.3.2.5.2.2.1.2.1.1 Охрана 1 1589 

1.1.1.2.3.2.6 В военной, военизированной сферах деятельности 

1.1.1.2.3.2.6.1 По роду войск, силовых структур, по вхождению в воинские 

подразделения, формирования, разряды 

1.1.1.2.3.2.6.1.1 В полиции, милиции, в пожарных частях 4 1590–1593 

1.1.1.2.3.2.6.2 По участию в воюющем формировании, в 

борющейся группе 

4 1594–1597 

1.1.1.2.3.2.6.3 По отношению к воинским законам, к воинской 

повинности, к сроку воинской службы 

4 1598–1601 

1.1.1.2.3.2.7 В хозяйственной, экономической сферах деятельности 

1.1.1.2.3.2.7.1 В сфере материального производства, промыслов 

1.1.1.2.3.2.7.1.1 В сфере промышленного и кустарного производства, изготовления, 

обработки, переработки, технического обслуживания 

1.1.1.2.3.2.7.1.1.1 В сфере исконного ремесла, ручного мастерства, народных 

промыслов 

1.1.1.2.3.2.7.1.1.1.1 Швейное, кожевенное, сапожное, скорняжное, 

валяльное дело, рукоделие 

2 1602–1603 

1.1.1.2.3.2.7.1.2 В сфере строительства, землепользования 

1.1.1.2.3.2.7.1.2.1 Общие обозначения, а также названия работников 

по объекту строительства 

1 1604 

1.1.1.2.3.2.7.1.3 В промысловой сфере 

1.1.1.2.3.2.7.1.3.1 Охота, звероловство, бортничество 1 1605 

1.1.1.2.3.2.7.2 В сфере предпринимательства, торговли, финансов 

1.1.1.2.3.2.7.2.1 Общие обозначения 

1.1.1.2.3.2.7.2.1.1 С компонентом оценки 1 1606 

1.1.1.2.3.2.7.2.2 Торговля, торговое посредничество 

1.1.1.2.3.2.7.2.2.1 Общие обозначения 2 1607–1608 

1.1.1.2.3.2.7.2.2.2 По виду торговой, посреднической деятельности 2 1609–1610 
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Окончание таблицы 10 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.3.2.7.2.2.3 По предмету или месту торговли, а также по владению 

соответствующим торговым или производственным заведением 

1.1.1.2.3.2.7.2.2.3.1 Торговцы другими товарами 1 1611 

1.1.1.2.3.2.7.3 В сфере обслуживания, ведения хозяйства, неквалифицированного 

физического труда 

1.1.1.2.3.2.7.3.1 Лица, занятые обслуживанием, ведением хозяйства; домоправители, 

слуги 

1.1.1.2.3.2.7.3.1.1 Общие обозначения 2 1612–1613 

1.1.1.2.3.2.7.3.1.2 По виду выполняемых работ 

1.1.1.2.3.2.7.3.1.2.1 Только в частном доме, в семье 

1.1.1.2.3.2.7.3.1.2.1.1 Домоправители, домашние слуги 3 1614–1616 

1.1.1.2.3.2.8 В сфере спорта, туризма, а также отдыха, свободного 

времяпрепровождения 

1.1.1.2.3.2.8.1 В сфере спорта, физкультуры, туризма 

1.1.1.2.3.2.8.1.1 По определённому виду спорта, по спортивной специальности 

1.1.1.2.3.2.8.1.1.1 По спортивным результатам, правилам игры, а 

также по спортивным титулам, званиям; сами 

такие титулы, звания 

3 1617–1619 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Лицо, человек» для подмножества «Названия лиц по характерным 

признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по действию, 

функции» для группы «По физическому, физиологическому, психическому 

состоянию, свойству, действию» распределение ЛСЕ представлено в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в группе «По физическому, физиологическому, психическому состоянию, 

свойству, действию» в «Русском семантическом словаре» 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.4.1 По полу, а также по полу и возрасту 24 1620–1643 

1.1.1.2.4.2 По возрасту, а также по возрасту в сочетании с 

другими характеристиками 

4 1644–1647 

1.1.1.2.4.3 По физическому, физиологическому состоянию (по 

росту, силе, полноте; по чувству сытости или голода, 

по состоянию трезвости) 

55 1648–1702 

1.1.1.2.4.4 По половому состоянию, по отношению к 

деторождению 

1 1703 
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Окончание таблицы 11 

Уровень Название группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.2.4.5 По состоянию здоровья, по отношению к жизни и смерти 

1.1.1.2.4.5.1 Общие обозначения 1 1704 

1.1.1.2.4.5.2 По виду заболеваний, аномалий, отклонений 66 1705–1770 

1.1.1.2.4.5.2.1 По сексуальным аномалиям, половым отклонениям, 

расстройствам, по извращенности 

16 1771–1786 

1.1.1.2.4.6 По внешним признакам 

1.1.1.2.4.6.1 По внешним физическим свойствам; по внешней 

привлекательности или непривлекательности 

2 1787–1788 

1.1.1.2.4.6.1.1 Красивый / некрасивый 13 1789–1801 

1.1.1.2.4.6.2 По внешнему виду, по одежде 10 1802–1811 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Лицо, человек» для подмножества «Названия собственно оценки, 

обращения» распределение ЛСЕ представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в подмножестве «Названия собственно оценки, обращения» в «Русском 

семантическом словаре» 

Уровень Название подмножества, группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.1.3.1 Собственно оценка 

1.1.1.3.1.1 Похвала, одобрение, ласка 

1.1.1.3.1.1.1 По поводу внутренних или внешних свойств, качеств 1 1812 

1.1.1.3.1.2 Насмешка, ироническое отношение, ласковое сочувствие 10 1813–1822 

1.1.1.3.1.3 Осуждение, неодобрение, неприятие 

1.1.1.3.1.3.1 По поводу предосудительного, подозрительного или 

опасного поведения 

9 1823–1831 

1.1.1.3.1.3.2 По поводу каких-нибудь свойств, качеств 9 1832–1840 

1.1.1.3.1.4 Брань, хула 114 1841–1954 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия лиц» для множества «Реальные лица, люди» для 

подмножества «Совокупности лиц» распределение представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в подмножестве «Совокупности лиц» в «Русском семантическом словаре» 

Уровень Название подмножества, группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.1.2.1 Общие обозначения 5 1955–1959 

1.1.2.2 Расовые, культурно-исторические, этнические, национальные, 

территориальные, сословные, родовые общности 

1.1.2.2.1 Национальные, этнические, расовые, культурно-исторические общности, 

народы 

1.1.2.2.1.1 Народы, племена, население государств 1 1960 

1.1.2.2.1.1.1 Просторечные названия, прозвища 2 1961–1962 

1.1.2.2.2 Сословные, социально-экономические объединения, общности 

1.1.2.2.2.1 Высшие, привилегированные, имущие слои общества, 

купечество 

2 1963–1964 

1.1.2.2.2.2 Низшие, непривилегированные слои общества, народ 6 1965–1970 

1.1.2.2.2.2.1 По имущественному состоянию, образу жизни, а также 

оценочные названия 

17 1971–1987 

1.1.2.2.3 Родовые общности, семейные союзы, объединения, семья, 

гарем 

1 1988 

1.1.2.3 Совокупности лиц, действующих в специальных и профессиональных сферах 

1.1.2.3.1 В сфере религии, культов 1 1989 

1.1.2.3.2 Во властной, административной, судебной сферах 3 1990–1992 

1.1.2.3.3  В военной, военизированной сферах 

1.1.2.3.3.1 Воинства, борющиеся силы 6 1993–1998 

1.1.2.3.3.2 Начальствующие лица, а также совокупности лиц, входящих в какие-нибудь 

воинские разряды, подразделения, в неструктурные объединения 

1.1.2.3.3.2.1 С компонентом оценки 8 1999–2006 

1.1.2.3.4 В производственной, хозяйственной, торговой, обслуживающей сферах 

1.1.2.3.4.1 С компонентом оценки 1 2007 

1.1.2.3.5 Преступные, антисоциальные объединения, группировки 6 2008–2013 

1.1.2.4 Совокупности лиц, относящихся к неспециальным, непрофессиональным 

сферам 

1.1.2.4.1 Характеризуемые по количеству 5 2014–2018 

1.1.2.4.2 Характеризуемые по функции, по социальному состоянию, по полу, возрасту, 

родству 

1.1.2.4.2.1 По обшей функции, общности интересов, деятельности, по 

социальному состоянию, по сложившимся отношениям 

6 2019–2024 

1.1.2.4.2.2 По признаку знакомства, близости 3 2025–2027 

1.1.2.4.2.3 По полу, возрасту, родству, породнению 3 2028–2030 

1.1.2.4.3 Собственно названия-оценки 45 2031–2075 

1.1.2.4.3.1 Высокая оценка 1 2076 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 
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Для класса «Названия лиц» для множества «Религиозные, мифологические, 

сказочные, фантастические человекоподобные существа» распределение ЛСЕ 

представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц во множестве «Религиозные, мифологические, сказочные, фантастические 

человекоподобные существа» в «Русском семантическом словаре» 

Уровень Название подмножества, группы, подгруппы, ряда 1 2 

1.2.1 В религии, религиозной мифологии 11 2077–2087 

1.2.2 В древней мифологии, в сказках, народных поверьях 

1.2.2.1 В славянской и собственно русской мифологии, в сказках, 

народных поверьях 

1 2088 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 

 

Для класса «Названия, общие для лиц и животных» распределение ЛСЕ 

представлено в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Распределение отрицательно-оценочных лексико-семантических 

единиц в классе «Названия, общие для лиц и животных» в «Русском семантическом 

словаре» 

Уровень Название множества, подмножества, группы 1 2 

2.1 Собственно общие обозначения 1 2089 

2.2 Названия по характерному признаку (по качеству, состоянию, функции) 

2.2.1 По способности, свойству или функции 3 2090–2092 

2.2.1.1 По функции, роли 1 2093 

2.2.2 По исконному аномальному состоянию или по необычному 

внешнему виду 

5 2094–2098 

2.2.2.1 С компонентом оценки 8 2099–2106 

2.3 Совокупности лиц и животных 

2.3.1 По количественному признаку 4 2107–2110 

2.3.2 По прирождённому состоянию 1 2111 

Примечание: столбец «1» – количество ЛСЕ, входящих в те или иные лексико-семантические 

классы, множества, подмножества, группы, подгруппы, ряды; столбец «2» – номера (коды) 

ЛСЕ, выбранных из соответствующих лексико-семантических классов, множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов, под которыми они внесены в основную таблицу 

ЛБД ООЛ (приложение Б таблица Б.9). 
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Согласно данным, приведённым в таблицах 5–15: 

– в классе «Названия лиц» содержится больше всего отобранных 

отрицательно-оценочных ЛСЕ – 2 088 (что составляет 98,9 % от общего числа 

отобранных ЛСЕ). Ср.: из класса «Названия, общие для лиц и животных» отобрано 

всего 23 ЛСЕ (1,1 %); 

– в классе «Названия лиц» наиболее многочисленным является множество 

«Реальные лица, люди», из которого отобрано 2 076 ЛСЕ (98,3 %), что значительно 

больше по сравнению с множеством «Религиозные, мифологические, сказочные, 

фантастические человекоподобные существа» (12 ЛСЕ – 0,6 %); 

– во множестве «Реальные лица, люди» подмножество «Лицо, человек» 

включает в себя отрицательно-оценочных ЛСЕ больше, чем подмножество 

«Совокупности лиц»: 1 954 и 122 ЛСЕ соответственно (92,6 % и 5,8 % 

соответственно); 

– в подмножестве «Лицо, человек» подмножество «Названия лиц по 

характерным признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по 

действию, функции» самое большое по количеству отрицательно-оценочных (1 791 

ЛСЕ – 84,8 %), а подмножество «Названия собственно оценки, обращения» 

содержит только 143 отрицательно-оценочных ЛСЕ (6,8 %); 

– в подмножестве «Названия лиц по характерным признакам: по свойству, 

состоянию, отношению, по связям, по действию, функции» наиболее 

многочисленной является группа «По интеллектуальному, интеллектуально-

эмоциональному, интеллектуально-эмоционально-физическому состоянию, 

свойству, качеству и их проявлению», содержащая 915 отрицательно-оценочных 

ЛСЕ (43,3 %). 

Таким образом, в РСС отрицательно-оценочная лексика представлена не 

только в отдельных подмножествах «Собственно оценка» и «Собственно 

названия-оценки» и рядах «С компонентом оценки», но и (преимущественно) 

рассредоточена по многим другим подмножествам, группам, подгруппам и рядам, 

практически полностью охватывающим классы «Названия лиц» и «Названия, 
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общие для лиц и животных». Как отмечают авторы РСС: «Оценка пронизывает 

весь класс названий лиц» [Шведова, 1998, с. 62]. 

Сформированная лексико-семантическая группа. Данную лексико-

семантическую группу (далее – ЛСГ) составляют 2 111 ЛСЕ (словозначений), 

соответствующих 1 770 словам – именам существительным со значением 

номинации лица и группы лиц и отрицательно-оценочной семантикой, отобранным 

из РСС с применением описанной выше методики. 

30422 слова (из 1 770) имеют более одного отрицательно-оценочного 

значения номинации лица и группы лиц, представленного как отдельная ЛСЕ: 

– 268 слов имеют два значения, например: Мямля (пренебр.) ‘вялый и слабый 

человек, размазня’ и Мямля (пренебр.) ‘человек, который мямлит, говорит 

медленно, вяло и невнятно’); 

– 35 слов имеют три значения, например: Долдон ‘то же, что Оболтус’, и 

Долдон ‘человек, упрямо повторяющий одно и то же’, и Долдон ‘надоедливый 

болтун’; 

– 1 слово имеет четыре значения: Мразь (груб. бран.) ‘употребляется как 

бранное слово’, и Мразь (презр.) ‘ничтожные и мерзкие люди’, и Мразь (презр., 

также груб., бран.) ‘ничтожный, дрянной человек’, и Мразь (презр., также груб., 

бран.) ‘тот, кто омерзителен’. 

51 ЛСЕ (из 2 111) представляют собой формальные варианты: 

– 44 случая, когда два варианта ЛСЕ в РСС в зоне заглавного слова связаны 

союзом «и» (Уркаган и Урка ‘преступник, вор’); 

– 2 случая, когда один из вариантов ЛСЕ в РСС в зоне заглавного слова 

присоединён при помощи союза «или» (Заплечный мастер или Заплечных дел 

мастер ‘то же, что Палач’); 

– 5 случаев, когда один из вариантов ЛСЕ в РСС в зоне заглавного слова 

помещён в скобки (Шарашкина контора (Шарашкина фабрика) ‘плутовская, 

жульническая компания, лавочка’). 

                                           
22 В их число входит 114 слов, для которых в качестве одного из значений выступает 

функциональная характеристика «Употребляется как бранное слово». 
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В общей сложности из РСС в ЛСГ включено 1 882 имён существительных 

(что составляет 89,2 % от общего числа включённых единиц), а остальные 10,8 % 

составляют эквивалентные им единицы: 

– 75 устойчивых сочетаний, отобранных из зоны иллюстративных речений; 

– 145 фразеологических выражений и идиом, отобранных из 

соответствующей зоны словарной статьи РСС, а также из отдельных словарных 

статей; 

– 5 пословиц, снабжённых в РСС соответствующим комментарием: Гусь 

свинье не товарищ ‘о тех, кому нельзя равняться друг с другом по положению, 

богатству (пословица)’, Горбатого могила исправит ‘о том, чьи недостатки 

неисправимы (пословица)’, Собаке – собачья смерть ‘о том, чью позорную или 

жестокую смерть нужно считать заслуженной карой за его жизнь, поступки 

(пословица)’, Вор у вора дубинку украл ‘о двух жуликах, обманывающих друг друга 

(пословица)’, На воре шапка горит ‘о виноватом, который невольно выдает сам 

себя (пословица)’; 

– 3 поговорки, снабжённые в РСС соответствующим комментарием: Из грязи 

в князи (презр.) ‘о том, кто возвысился случайно, не по заслугам (поговорка)’, Назло 

батьке нос отморозил (шутл.) ‘о том, кто, стараясь досадить кому-нибудь, делает 

что-нибудь во вред себе (поговорка)’, Из грязи в князи (пренебр.) ‘о том, кто 

возвысился случайно, не по заслугам (поговорка)’; 

– 1 афоризм, снабжённый в РСС соответствующим комментарием: А судьи 

кто? ‘о том, кто не имеет морального права судить, осуждать (афоризм)’. 

В выборку вошли ЛСЕ с отрицательным компонентом в денотативном 

значении (Противник ‘враг, недруг’, Доносчик ‘человек, который доносит на кого-

нибудь, тайно обвиняет кого-нибудь перед властями, начальством’) и с 

отрицательно-оценочным коннотативным компонентом значения, 

зафиксированным как в толковании (Бракодел ‘недобросовестный работник, 

допускающий брак в своей работе’, Бумажная душа ‘о бездушном чиновнике, 

бюрократе’), так и с помощью СП, например, Аппаратчик (часто неодобр.) 
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‘служащий какого-нибудь управления, руководящей организации, аппарата’, 

Подельник (неодобр.) ‘человек, участвующий в одном, общем с кем-нибудь деле’. 

Далее охарактеризуем полученную выборку по ряду параметров, 

представляющихся наиболее значимыми для лингвоэкспертной квалификации 

отрицательно-оценочной лексики русского языка и положенных в основу 

параметров ЛСЕ, формирующих поля в основной таблице ЛБД ООЛ 

(подраздел 4.2.2): 

– по стилистической маркированности ЛСЕ; 

– по вхождению ЛСЕ в активный или пассивный запас; 

– по прямому или переносному типу значения ЛСЕ; 

– по лексико-семантическому классу, в который входит ЛСЕ; 

– по основанию оценки лица и группы лиц, заключённой в семантике ЛСЕ; 

– по «неприличной форме» выраженной при помощи ЛСЕ оценки лица и 

группы лиц. 

По стилистической маркированности. В ЛСГ насчитывается 849 ЛСЕ (что 

составляет 40,2 % от их общего числа), обладающих стилистической 

характеристикой, зафиксированной при помощи отрицательно-оценочных СП23: 

– 59 ЛСЕ с СП шутливое24, например: Свинтус, Тюлень, Волосатик; 

– 100 ЛСЕ с СП ироническое, например: Совок, Мимоза, Принцесса на 

горошине; 

– 149 ЛСЕ с СП неодобрительное, например: Бестолочь, Чистоплюй, Алкаш; 

– 183 ЛСЕ с СП пренебрежительное, например: Потаскуха, Серость, 

Писака; 

– 32 ЛСЕ с СП уничижительное, например: Шлюшка, Воришка, 

Забулдыжка; 

– 169 ЛСЕ с СП презрительное, например: Чинуша, Жмот, Бурбон; 

                                           
23 Список отрицательно-оценочных СП, а также об амбивалентной СП шутливое см. 

в подразделе 3.2.2. 
24 В данном списке приводится количество ЛСЕ, снабжённых отрицательно-оценочными 

СП, без учёта их количества и наличия/отсутствия при них осложнений (об осложнениях см. в 

подразделе 3.2.2). 



108 

 

– 61 ЛСЕ с СП грубое, например: Жрун, Негодяй, Тварюга; 

– 236 ЛСЕ с СП бранное, например: Гнида, Хамло, Скот. 

По вхождению в активный или пассивный запас в ЛСГ насчитывается: 

– 1 962 ЛСЕ (что составляет 92,9 % от их общего числа), находящихся в 

активном запасе, о чём свидетельствует отсутствие при данных ЛСЕ 

хронологических СП; 

– 137 ЛСЕ (6,5 %), выходящих из употребления и снабжённых 

хронологической СП устарелое, например: Грамотей (ирон.; устар.) ‘грамотный 

человек, а также человек, умеющий хорошо читать и писать’, Крамольник (устар.; 

перен.) ‘человек, выступающий против законов, существующих порядков’, Мироед 

(презр.; устар.) ‘человек, живущий чужим трудом, паразит’; 

– 12 ЛСЕ (0,6 %), вышедших из употребления и снабжённых 

хронологической СП старое, например: Златоуст (теперь иногда ирон.; стар.) 

‘красноречивый оратор’, Лиходей (также бран.; стар.) ‘то же, что Злодей’, 

Супостат (стар.) ‘противник, враг’. 

По прямому или переносному типу значения. В ЛСГ входит: 

– 1 856 ЛСЕ (что составляет 87,9 % от их общего числа) в прямом значении; 

– 255 ЛСЕ (12,1 %) в переносном значении, например: Бревно (пренебр., 

также бран.; перен.) ‘глупый и грубый человек’, Колпак (пренебр., также бран.; 

перен.) ‘глупый, недалёкий, простоватый человек’, Темнота (перен.) ‘невежда, 

неуч’, Щенок (пренебр., также бран.; перен.) ‘мальчишка, молокосос’, Пила 

(неодобр.; перен.) ‘человек, который постоянно пилит, беспрерывно упрекает, 

попрекает кого-нибудь’, Диктатор (перен.) ‘человек, который ведёт себя властно 

и нетерпимо по отношению к другим’. 

По лексико-семантическому классу. В ЛСГ представлено: 

– 1 977 ЛСЕ (что составляет 93,7 % от их общего числа), обозначающих лицо; 

– 139 ЛСЕ (6,6 %), обозначающих группу лиц, например, Лимита (пренебр.; 

собир.) ‘лимитчики, люди, приехавшие работать в город по лимиту на въезд’, Дно 

(перен.) ‘деклассированные, опустившиеся люди, их среда’, Шушера (презр.) 

‘сброд, шпана’. 
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По основанию оценки. Основания отрицательной оценки, содержащейся в 

значениях отобранных ЛСЕ, определены с опорой на названий лексико-

семантических множеств, подмножеств, групп, подгрупп, рядов, в которых в РСС 

представлены отрицательно-оценочные ЛСЕ, формирующие данную группу, а 

именно по названиям 4 групп, формирующих подмножество «Названия лиц по 

характерным признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по 

действию, функции» в подмножестве «Лицо, человек» множества «Реальные лица, 

люди» класса «Названия лиц»: 

– «По интеллектуальному, интеллектуально-эмоциональному, 

интеллектуально-эмоционально-физическому состоянию, свойству, качеству и их 

проявлению»; 

– «По социальному свойству, средоточию в лице характерных социальных 

черт своего времени, по характерному социальному состоянию, действию, 

функции, по личным и общественным отношениям, связям»; 

– «По профессии, специальности, роду занятий, характеру деятельности и 

связанным с ними действиям, функциям, отношениям»; 

– «По физическому, физиологическому, психическому состоянию, свойству, 

действию». 

Так, выделены 4 основания оценки, являющиеся важными при определении 

наличия/отсутствия оценки лица и группы лиц в рамках лингвистической 

экспертизы: 

– личные качества (в ЛСГ представлено 915 ЛСЕ, в семантике которых 

раскрывается данное основание оценки); 

– социальные характеристики (в ЛСГ представлено 586 ЛСЕ, в семантике 

которых раскрывается данное основание оценки); 

– профессиональные качества (в ЛСГ представлено 98 ЛСЕ, в семантике 

которых раскрывается данное основание оценки); 

– физические характеристики (в ЛСГ представлено 192 ЛСЕ, в семантике 

которых раскрывается данное основание оценки). 

Данная информация внесена в основную таблицу ЛБД ООЛ (глава 4). 
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При этом в перспективе данные основания оценки могут быть 

конкретизированы в соответствии с тем, как «ветвятся» эти группы (список 

входящих в них подгрупп, рядов представлен выше). 

По «неприличной форме» слова. Для ЛСЕ из данной ЛСГ возможность 

охарактеризовать «форму» содержащейся в них отрицательной оценки лица и 

группы лиц как «неприличную» определена в подразделе 3.2.3. 

Таким образом, охарактеризованная в данном разделе ЛСГ отрицательно-

оценочных имён существительных со значением номинации лица и группы лиц, 

сформированная из ЛСЕ, отобранных в соответствии с описанной в данном разделе 

методикой, послужила материалом для анализа стилистической характеристики 

слов в словарях СРЯ (подраздел 3.2.1), а также включена в разрабатываемую 

ЛБД ООЛ (подраздел 4.2.3), этап заполнения основных таблиц которой основан на 

данной методике. 

 

3.2 Стилистические пометы в решении вопроса о «неприличной форме» 

слова 

 

Данный раздел посвящён описанию возможностей одной из зон словарной 

статьи в словарях СРЯ – зоны СП – для определения «неприличной формы» слова. 

Анализируются системы СП по предисловиям к толковым словарям СРЯ (один из 

которых – охарактеризованный выше РСС), сопоставляется стилистическая 

характеристика зафиксированных в них отрицательно-оценочных слов, и 

выявляются её особенности для каждого из рассматриваемых словарей (подраздел 

3.2.1)25, при этом внимание сосредоточено на описании группы (подсистемы) 

экспрессивно-эмоционально-оценочных СП и особенно – на отрицательно-

оценочных СП (подраздел 3.2.2), а также продемонстрирован основанный на 

                                           
25 Анализ систем СП и стилистической характеристики слов в словаре является одним из 

выделенных критериев оценивания словаря как лингвоэкспертного источника: подраздел 3.2.1 

раскрывает указанный критерий для РСС. 
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проведённом анализе СП алгоритм определения «неприличной формы» слова 

(подраздел 3.2.3)26. 

 

3.2.1 Сопоставительный анализ стилистических помет в толковых словарях 

современного русского языка 

 

Для проведения анализа СП в качестве источников материала выбрано 

4 толковых словаря СРЯ, отражающих лексическую систему конца XX – начала 

XXI вв.: РСС, «Большой толковый словарь русского языка» [Кузнецов, 2000] 

(далее – БТС), двухтомный «Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный» [Ефремова, 2000а, 2000б] (далее – НС), «Большой словарь 

русской разговорной экспрессивной речи» [Химик, 2004] (далее – БС), при выборе 

которых учитывались их характеристики согласно критериям отбора словарей, в 

том числе то, что: 

– БТС рекомендуется в 4 (из 6) методических изданиях и применяется в 32 

(из 183) экспертизах, то есть в 17,5 % случаев 27; 

– НС не встретился в числе рекомендуемых в методических изданиях 

словарей, однако применяется в 20 (из 183) экспертизах, то есть в 10,9 % случаев; 

– БС рекомендуется в 2 (из 6) методических изданиях и применяется в 9 (из 

183) экспертизах, то есть в 4,9 % случаев. 

Системы СП в толковых словарях СРЯ. К каждому словарю, как правило, 

имеется предисловие, содержащее теоретическое обоснование его основ, описание 

структуры словаря, используемых условных обозначений и пр., в том числе в 

предисловии находит отражение принятая в словаре система помет: даётся список 

помет, раскрывается их значение, указывается порядок их приведения в словарной 

                                           
26 Содержание раздела 3.2 (подразделов 3.2.1 и 3.2.2) излагается в статье: Кочергина К. С. 

Стилистические пометы в толковых словарях современного русского языка: сопоставительный 

анализ / К. С. Кочергина // Вопросы лексикографии. – 2017. – № 11. – С. 20–38. 
27 Кроме того, БТС является одним из словарей, в отношении которых совпали и 

рекомендации, и практика применения. 
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статье и под. Охарактеризуем системы СП выбранных словарей согласно 

предисловиям к ним. 

«Русский семантический словарь». Согласно предисловию к РСС, система 

СП в нём «совпадает с той, которая принята в однотомном «Толковом словаре 

русского языка» 1949–1998 гг. (С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой – примечание 

наше)» [Шведова, 1998, с. XXII–XXIII], и представляет собой следующий список: 

книжное, высокое, народно-поэтическое, разговорное, просторечное, специальное, 

устарелое, старое, ласкательное, шутливое, ироническое, неодобрительное, 

пренебрежительное, уничижительное, презрительное, грубое, бранное. 

Также в РСС в списке условных сокращений обнаруживаются следующие 

СП: областное, официальное, профессиональное и увеличительное, 

уменьшительное, усилительное, а также такие двухкомпонентные СП, 

соединённые при помощи дефиса, как уменьшительно-ласкательное и 

уменьшительно-уничижительное28, которые не нашли отражения в предисловии к 

данному словарю, однако применяются в нём для стилистической характеристики 

слов, а потому рассматриваются как неотъемлемая часть системы СП в РСС. 

Кроме того, в РСС «функцию стилистических и хронологических помет во 

многих случаях выполняют так называемые “вводы”, непосредственно 

предшествующие толкованию» [Шведова, 1998, с. XIX], например: В царской 

России, В старину, В СССР, В некоторых странах, В некоторых религиях. 

Таким образом, в РСС стилистическое описание слов включает в себя: 

– характеристику сферы употребления: книжное, высокое, народно-

поэтическое, разговорное, просторечное, специальное, а также областное, 

официальное, профессиональное и «вводы»; 

– временну́ю характеристику: устарелое, старое и «вводы»; 

– экспрессивно-эмоционально-оценочную характеристику: ласкательное, 

шутливое, ироническое, неодобрительное, пренебрежительное, уничижительное, 

                                           
28 Отметим, что уменьшительно-ласкательное и уменьшительно-уничижительное 

считаем не самостоятельными, а соединением двух СП соответственно: уменьшительное и 

ласкательное, уменьшительное и уничижительное. 
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презрительное, грубое, бранное, а также увеличительное, уменьшительное, 

усилительное. 

Порядок приведения в предисловии к РСС экспрессивно-эмоционально-

оценочных СП свидетельствует о том, что его авторами предпринята попытка 

расположить их по мере возрастания обозначаемой «степени» отрицательно-

оценочного значения. 

Однако в теоретическом обосновании к словарю не раскрываются значения 

принятых в нём СП, то есть неясным остаётся то, какие именно критерии лежат в 

основе разграничения маркируемых СП экспрессивно-эмоционально-оценочных 

признаков слов и, следовательно, квалификации того или иного слова, например, 

именно как неодобрительного, а не презрительного. 

«Большой толковый словарь русского языка». Функционально-

стилистическая характеристика лексики СРЯ отражается в БТС при помощи 

системы СП, состоящей из 4 рядов, приведённых во введении к словарю: 

– характеризующие книжную форму СРЯ: книжное, официальное, 

публицистическое, традиционно-поэтическое, народно-поэтическое, 

традиционно-литературное, специальное; 

– характеризующие разговорную форму СРЯ: разговорное, разговорное 

сниженное, фамильярное, традиционно-народное, народно-разговорное, 

профессионально-разговорное, жаргонное; 

– характеризующие хронологическое расслоение лексики: устарелое, 

историческое. Помимо них используются энциклопедические ремарки, которые 

входят в толкование слов, например: В старину: … ; В Древней Руси: … ; В 

СССР: …; 

– передающие эмоционально-экспрессивную оценку: высокое, 

одобрительное, ласкательное, почтительное, шутливое, неодобрительное, 

ироническое, пренебрежительное, уничижительное, презрительное, бранное, 

грубое, вульгарное. 

На периферии системы СП в БТС имеется группа помет, связанных с 

суффиксами субъективной оценки, которые не столько характеризуют слово 
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стилистически, сколько передают его лексическое значение: увеличительно, 

уменьшительно, усилительно, смягчительно. 

Как отмечают исследователи, в БТС «экспрессивные пометы впервые 

предстают как система, в то время как ранее (в других словарях) экспрессивные 

пометы маркировали только различные виды отрицательной оценки» [Круглов и 

др., 2015, с. 244]. При этом для БТС свойственно не только системное описание 

принятых в нём СП, но и объяснение их значений29. 

«Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный». 

Отличительной чертой НС является оформление стилистической характеристики 

слов в формате комментария, завершающего толкование и заключённого в скобки, 

а также вынесение её в отдельное значение. 

Такие экспрессивно-эмоциональные оценочные значения, как 

ласкательность, увеличительность, уменьшительность, уничижительность, 

усилительность, передаваемые при помощи суффиксов с соответствующей 

семантикой, зафиксированы в НС как самостоятельные значения. Одновременно с 

этим, в списке условных сокращений присутствуют соответствующие СП: 

ласкательное, увеличительное, уменьшительное, уничижительное, усилительное. 

Остальные значения экспрессивно-эмоциональной оценки даются в круглых 

скобках в виде завершающего толкование комментария. Комментарий строится по 

принципу «обычно с оттенком» плюс одна из экспрессивно-эмоциональных 

оценок, например: (обычно с оттенком порицания), (обычно с оттенком 

пренебрежительности). 

В НС профессиональная и специальная лексика не имеют маркировки в виде 

СП. Профессионализмы либо приравнены к разговорной лексике и снабжены СП 

разговорное, либо в составе их толкования содержится специальный комментарий 

в круглых скобках, например: (в речи спортсменов), (в речи охотников). 

                                           
29 Как и в случае с РСС, в списке условных сокращений к БТС обнаруживаются 

уменьшительно-ласкательное и устарелое-поэтическое, которые также считаем соединением 

двух СП соответственно: уменьшительное и ласкательное, устарелое и поэтическое. 
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Специальная лексика (лексика из речи специалистов) сопровождается 

соответствующими комментариями, например: (в медицине), (в полиграфии). 

Однако в НС встречаются и собственно СП, а именно: 

– характеризующие устную форму СРЯ: разговорное, разговорно-

сниженное, местное, народно-поэтическое; 

– характеризующие временну́ю соотнесённость слов: устар. Кроме данной 

СП используется комментарий энциклопедического характера – также в скобках и 

в составе толкования, например: (на Руси IX–XVI вв.); (в Российском государстве 

XVII–XIX вв.); (в Российском государстве до 1917 г.); (в СССР и в России до 

1991 г.); (в России после 1991 г.); (в старину); (в Древней Греции, в Древнем Риме). 

Отметим, что в НС, также (как и в БТС) приводятся значения принятых в нём 

немногочисленных СП. 

«Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи». В 

предисловии к БС отсутствует полное описание принятой в нём системы СП, за 

исключением информации о том, что они делятся на два типа и приводятся в 

определённой последовательности: сначала – эмоционально-оценочные, затем – 

функционально-социальные. «Обычно последней включается помета эвфем. и 

дисф. как знак особой семантической нагрузки» [Химик, 2004, с. 15]. Таким 

образом, БС отличает наличие особых СП: эвфемизм и дисфемизм. 

В БС перечень СП представлен не полностью. Так, для каждого из двух типов 

СП перечисляются только следующие примеры: 

– эмоционально-оценочные СП: грубое, ласкательное, шутливое, 

насмешливое, неодобрительное, пренебрежительное, бранное и др.; 

– функционально-социальные СП: простонародное, разговорное, 

разговорно-сниженное, жаргонное и др. 

Исчерпывающий же список СП вычленяется из списка условных 

сокращений, но содержит разъяснения о значении не для всех условных 

сокращений, в частности, имеются пояснения только для следующих СП: 

дисфемизм, областное, советизм, традиционное, эвфемизм. 
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Отметим, что в списке условных сокращений встретились такие СП, как 

устарелое и советизм, которые относятся к числу хронологических СП, не 

упомянутых в предисловии к БС. 

Кроме того, обращение к списку условных сокращений позволяет отметить, 

что в БС помимо «общих» СП специальное и жаргонное применяются СП, 

означающие их подвиды (подробнее об этом далее). 

Системы СП в сопоставлении. Охарактеризованные выше системы СП, 

принятые в четырёх толковых словарях СРЯ, даны в сопоставлении ниже 

в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Сопоставление систем стилистических помет по данным толковых 

словарей современного русского языка 

Подгруппа СП РСС БТС НС БС 

Функционально-стилевые пометы 

Письменная 

(книжная) 

форма СРЯ 

книжное книжное   

высокое    

официальное официальное   

 

 
публицистичес-

кое 
  

 
традиционно-

поэтическое 
  

народно-

поэтическое 

народно-

поэтическое 
  

 
традиционно-

литературное 
  

специальное специальное   

Устная 

(разговорная) 

форма СРЯ 

разговорное разговорное разговорное разговорное 

 
разговорное 

сниженное 

разговорно-

сниженное 

разговорно-

сниженное 

просторечное    

областное  местное областное 

 фамильярное  фамильярное 

 
традиционно-

народное 
 традиционное 

 
народно-

разговорное 
 простонародное 

  
народно-

поэтическое 
фольклорное 

профессиональ-

ное 

профессиональ-

но-разговорное 
комментарий специальное 

 жаргонное  жаргонное 
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Окончание таблицы 16 

Подгруппа СП РСС БТС НС БС 

Хронологические пометы 

Временна́я 

характерис-

тика 

устарелое устарелое устаревающее устарелое 

старое историческое устаревшее  

«вводы» 
энциклопедичес-

кие ремарки 

комментарий 

энциклопедичес-

кого характера 

советизм 

Экспрессивно-эмоционально-оценочные пометы 

Положительно-

оценочная 

семантика 

 высокое 

комментарий, 

отдельное 

значение 

 

 одобрительное одобрительное 

ласкательное ласкательное ласкательное 

 почтительное уважительное 

Амбивалентная 

семантика 

шутливое шутливое шутливое 

  
снисходитель-

ное 

Отрицательно-

оценочная 

семантика 

  отрицательное 

неодобритель-

ное 

неодобритель-

ное 

неодобритель-

ное 

ироническое ироническое ироническое 

  насмешливое 

пренебрежи-

тельное 

пренебрежи-

тельное 
 

пренебрежи-

тельное 

уничижитель-

ное 

уничижитель-

ное 

уничижитель-

ное 

презрительное презрительное 
 

презрительное 

грубое грубо грубое 

бранное бранно  бранное 

 вульгарное  вульгарное 

   нецензурное 

Интенсивная 

семантика 

увеличительное увеличительно 
отдельное 

значение, 

комментарий 

 

уменьшитель-

ное 
уменьшительно 

уменьшитель-

ное 

усилительное усилительно усилительное 

 смягчительно  смягчённое 

Особая 

семантика 

   эвфемизм 

   дисфемизм 

 

СП вносились в данную таблицу в соответствии с порядком их указания в 

предисловиях к словарям-источникам с ориентиром на БТС, поскольку в нём СП 

даются системно. Другие используемые в словарях способы передачи 

стилистической характеристики слов («вводы», энциклопедические ремарки, 

комментарии, отдельные значения, комментарии энциклопедического характера) 

распределялись в соответствии с тем, каким СП они соответствуют. 
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Таким образом, при составлении данной таблицы СП распределялись по 

3 группам (подсистемам): 

– функционально-стилевые пометы, маркирующие сферу употребления 

слов; 

– хронологические пометы, маркирующие временну́ю (историческую) 

соотнесённость слов; 

– экспрессивно-эмоционально-оценочные пометы, маркирующие 

выраженное в слове отношение к предмету (в широком смысле). 

В группе (подсистеме) функционально-стилевых СП выделяется 

2 подгруппы СП: 

– подгруппа СП, обозначающих принадлежность слова к письменной 

(книжной) форме СРЯ; 

– подгруппа СП, обозначающих принадлежность слова к устной 

(разговорной) форме СРЯ. 

К группе (подсистеме) ЭЭО СП относится 5 подгрупп СП (по типу («знаку») 

выражаемого ими значения): 

– подгруппа СП, маркирующих положительно-оценочную семантику 

слова; 

– подгруппа СП, маркирующих амбивалентную семантику слова; 

– подгруппа СП, маркирующих отрицательно-оценочную семантику 

слова; 

– подгруппа СП, маркирующих интенсивную семантику слова; 

– подгруппа СП, маркирующих особую семантику слова. 

Группа (подсистема) функционально-стилевых помет. Наиболее 

последовательно выделяются пометы как письменной (7 СП), так и устной (7 СП) 

формы СРЯ в БТС. В отличие от него, в РСС выделяются только 5 СП для 

маркирования письменной формы СРЯ и 4 СП (а также «вводы») – для устной 

формы СРЯ. В НС и БС отсутствуют СП, маркирующие письменную форму СРЯ: 

для НС это объясняется тем, что в нём используются только СП для устной 

формы СРЯ [Ефремова, 2000а, с. VIII], а для БС – спецификой материала 
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(разговорной речью), в связи с чем в нём наблюдается наибольшее количество 

СП, маркирующих устную форму СРЯ (9 СП). 

СП разговорное представлена во всех четырёх словарях, а разговорное 

сниженное=разговорно-сниженное30 – в трёх (кроме РСС), остальные СП из 

подгруппы «Устная (разговорная) сфера СРЯ» выделяются непоследовательно 

(например, СП просторечное – только в РСС), при этом отмечается наибольшая 

их согласованность между БТС и БС. 

Некоторые СП, имеющие в рассматриваемых словарях разные названия, 

даются в таблице как синонимичные на основе сходства или тождественности их 

значений: 

– СП областное (РСС и БС) и СП местное (НС); 

– СП традиционно-народное (БТС) и СП традиционное (БС); 

– СП народно-разговорное (БТС) и СП простонародное (БС); 

– СП народно-поэтическое31 (НС) и СП фольклорное (БС). 

СП профессионально-разговорное (БТС) соответствует СП 

профессиональное (РСС), или комментарий (НС), или «общая» СП специальное 

(БС), которая конкретизируется её вариантами: медицинское, спортивное, 

техническое и др. Отметим, что в БС СП специальное отнесена к СП, 

характеризующим устную, а не письменную форму СРЯ (как в других словарях), 

поскольку объектом лексикографирования в БС является разговорная речь. 

Кроме того, в БС большое внимание уделено разновидностям жаргонных 

помет. Так, помимо «общей» СП жаргонное встречается тринадцать её 

вариантов32, характеризующих конкретный вид жаргона: арм. (армейский жаргон), 

карт. (жаргон картёжников), комп. (жаргон компьютерщиков), крим. 

                                           
30 Далее по тексту употребляется один из вариантов названия данной СП – разговорно-

сниженное. 
31 В таблице 16 СП народно-поэтическое для НС отнесена к числу маркирующих 

принадлежность слова к устной (разговорной) форме СРЯ (ср.: в других словарях данная СП 

– для книжной (письменной) формы СРЯ), поскольку, как было указано выше, в НС 

применяются СП для маркирования только данной формы СРЯ. 
32 В таблице 16 приводятся только «общие» СП специальное и жаргонное, а не их 

разновидности. 
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(криминальный жаргон), милиц. (милицейский жаргон), молод. (молодёжный 

жаргон), мор. (жаргон моряков), муз. (жаргон музыкантов), нарк. (жаргон 

наркоманов), подр. (подростковый жаргон), студ. (студенческий жаргон), торг. 

(жаргон торговли), школ. (школьный жаргон). 

Группа (подсистема) хронологических помет. В рассматриваемых 

словарях используются традиционные СП-синонимы устарелое=устаревающее 

(для слов, выходящих из употребления в СРЯ) и СП-синонимы 

устаревшее=старое=историческое (для слов, вышедших из употребления в 

СРЯ), при этом в НС используется СП устар., маркирующая как устаревшие, так 

и устаревающие значения слов. 

Помимо данных СП есть и другие способы маркирования временно́й 

характеристики слов: «вводы» (РСС), энциклопедические ремарки (БТС), 

комментарий энциклопедического характера (НС), а также СП советизм (БС). 

Группа (подсистема) экспрессивно-эмоционально-оценочных помет33. 

Подчеркнём, что относительно этой группы СП возможно сопоставление только 

3 (из 4) рассматриваемых словарей, поскольку в НС нет ЭЭО СП как таковых: их 

функцию выполняет либо комментарий, либо отдельное значение слова. 

Согласно принятой в БТС системе, СП высокое относится к группе 

выражающих положительную семантику, в то же время в таблице 16 для РСС 

данная СП отнесена к числу функционально-стилевых СП, маркирующих 

письменную (книжную) форму СРЯ. СП ласкательное есть во всех трёх словарях, 

а СП одобрительное и почтительное=уважительное (представлены в таблице 

как синонимичные) – только в двух: в БТС и БС. 

Во всех 3 словарях имеется амбивалентная СП шутливое, а СП 

снисходительное – только в БС. 

Практически все (кроме СП вульгарное) СП с отрицательной семантикой 

оценки последовательно выделяются во всех трёх словарях, а такие СП, как 

                                           
33 Подробное описание группы ЭЭО СП как подсистемы и анализ входящих в неё СП 

см. в подразделе 3.2.2. 
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отрицательное, насмешливое, нецензурное – только в БС. Отметим, что для двух 

СП встретилось по два варианта их написания: грубое=грубо, бранное=бранно34. 

Интенсивные СП также присутствуют во всех трёх словарях, при этом в БС 

отсутствует СП увеличительное, а в РСС – СП смягчительное. Для подгруппы 

интенсивных СП также характерно два варианта их написания: в БТС – в виде 

наречий («уменьшительно», «усилительно» и др.), а в РСС и БС – в виде 

прилагательных («уменьшительное», «усилительное» и др.), а также наличие 

синонимичных СП смягчительно=смягчённое. В НС интенсивная семантика 

передаётся в виде отдельных значений или комментариев. 

Особые СП эвфемизм и дисфемизм встречаются только в БС. 

Отметим, что наиболее широко спектр ЭЭО помет представлен в БТС и БС, 

при этом последний лидирует по их количеству вообще и, в частности, по 

количеству СП с отрицательно-оценочной семантикой. 

Таким образом, представленные в таблице 16 данные позволяют сделать 

вывод о том, что системы СП во всех четырёх проанализированных словарях 

различаются, в том числе в них используются разные варианты названий (как 

полных, так и сокращённых, например, презр. в РСС и БС и презрит. в БТС) СП, а 

также в способах стилистической характеристики слов: в виде СП, «вводов», 

комментариев и под. 

Стилистическая квалификация отрицательно-оценочных слов в 

толковых словарях СРЯ. На основании проведённого сопоставления систем СП 

определено, что только три (из четырёх) словаря – РСС, БТС, БС – могут быть в 

полной мере сопоставимы по группе ЭЭО СП при анализе стилистической 

характеристики отрицательно-оценочных слов, представленных в них. 

Для сопоставления отобраны ЛСЕ со значением номинации лица и группы 

лиц, зафиксированные в словниках всех трёх словарей и снабжённые 

отрицательно-оценочными СП. Проведённое сопоставление проиллюстрировано в 

                                           
34 Далее употребляется по одному из вариантов названий данных СП: грубое и бранное. 
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таблице 17 (подчёркиванием отмечены случаи совпадения отрицательно-

оценочных СП). 

 

Таблица 17 – Сопоставление стилистической характеристики отрицательно-

оценочных лексико-семантических единиц в толковых словарях современного 

русского языка 

ЛСЕ РСС БТС БС 

Бузотёр неодобр.   

Охламон презр., также бран.   

Ехидина презр.   

Оголец  разг.-сниж.  

Карманник  разг.-сниж.  

Псих  разг.-сниж.  

Ворона   бран. 

Простофиля   насмешл. 

Зубоскал   неодобр. 

Грамотей ирон. ирон.  

Выскочка неодобр. неодобр.  

Стрелочник ирон.  ирон. 

Лимита пренебр.  пренебр. или презр. 

Паскуда груб.  груб. бран. вульг. отриц. 

Стерва груб.  
груб. презр. бран. разг.-

сниж. 

Дурачьё  бранно разг.-сниж. 

Гад бран. бранно бран. 

Гадина бран. бранно бран. презр. 

Болван бран. бранно бран. разг.-сниж. 

Гопкомпания неодобр. неодобр. 
насмешл. неодобр. разг.-

сниж. 

Отребье презр. презрит. 
презр. (бран.) разг.-

сниж. 

Старьё пренебр. пренебр. презр. разг.-сниж. 

Кретин презр. бранно бран. 

Дубина презр. бранно бран. разг.-сниж. 

Пьянь презр. обычно бранно презр. разг.-сниж. 

Отродье презр. бранно 
презр. (бран.) разг.-

сниж. 

Сволочь бран. грубо груб. бран. разг.-сниж. 

Гадина презр. бранно бран. презр. 

Хахаль обычно ирон. разг.-сниж. неодобр. 

Сброд презр. пренебр. груб. 

 

При сопоставлении отрицательно-оценочных СП при словах в трёх словарях 

прослеживается следующее: 
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– отрицательно-оценочные СП при ЛСЕ имеются только в одном из трёх 

словарей: только в РСС (Бузотёр, Охламон, Ехидина), только в БТС (Оголец, 

Карманник, Псих), только в БС (Ворона, Простофиля, Зубоскал); 

– отрицательно-оценочные СП при ЛСЕ имеются в двух (из трёх) словарях и 

либо совпадают как полностью (Грамотей, Выскочка), так и частично 

(Стрелочник, Лимита, Паскуда, Стерва), либо не совпадают (Дурачьё); 

– отрицательно-оценочные СП при ЛСЕ имеются в трёх словарях и либо 

совпадают35 во всех трёх словарях как полностью (Гад), так и частично (Гадина, 

Болван, Гопкомпания, Отребье), либо совпадают только в двух (из трёх) словарях 

как полностью (Старьё, Кретин), так и частично (Дубина, Пьянь), а также попарно 

(Отродье, Сволочь, Гадина), либо не совпадают ни в одном из трёх словарей 

(Хахаль, Сброд); 

– отрицательно-оценочные СП при ЛСЕ отсутствуют во всех трёх словарях 

(Вертопрах, Злючка, Бедняк, Мазурик, Садист, Верхушка). 

Таким образом, преимущественно стилистическая характеристика ЛСЕ 

разнится во всех трёх словарях. 

Особенности стилистической характеристики слов в толковых словарях 

СРЯ. Обращение непосредственно к словарным статьям РСС, БТС, БС позволяет 

проследить отличительные особенности данных словарей, проявляющиеся в 

характеристике отрицательно-оценочных слов при помощи отрицательно-

оценочных СП и не отмеченные в предисловиях к данным словарям, а именно: 

– в каждом из трёх словарей отмечается наличие более, чем одной 

отрицательно-оценочной СП при слове; 

– во всех трёх словарях встречаются осложнения отрицательно-оценочных 

СП. 

В РСС частотны сочетания двух отрицательно-оценочных СП. 

Двухкомпонентные отрицательно-оценочные СП образуются как простым их 

перечислением, так и с помощью: 

                                           
35 Такое совпадение обычно характерно для СП бранное. 
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– союза и: Дядька (унич. и пренебр.), Тётка (унич. и пренебр.); 

– союза также: Балбес (пренебр., также бран.), Чурбан (презр., также бран.). 

Чаще всего это комбинации различных отрицательно-оценочных СП с бранное, 

например: пренебрежительно, также бранное (наиболее частотная); 

презрительное, также бранное; грубое, также бранное; неодобрительное, также 

бранное. 

Кроме того, в РСС встречаются трёхкомпонентные отрицательно-

оценочные СП: Собака (презр., также груб. бран.), Зараза (презр., также груб. 

бран.), Мразь (презр., также груб. бран.), Паскуда (груб. презр., также бран.). 

Для БТС случаи двухкомпонентных отрицательно-оценочных СП единичны 

(при этом они не осложнены наличием соединительных элементов): Шкура (грубо 

бранно), Очкарик (шутл. пренебр.), Фараон (разг.-сниж. презрит.), Типчик 

(пренебр. смягчит.), Шаромыжник (разг.-сниж. бранно). 

Если в РСС и БТС встречаются двухкомпонентные отрицательно-оценочные 

СП (и в РСС редко – трёхкомпонентные), то в БС отмечается наличие 

многокомпонентных отрицательно-оценочных СП. В БС стилистическая 

характеристика большинства отрицательно-оценочных слов включает до пяти 

компонентов: Тварь (груб. презр. бран. разг.-сниж.), Тетеря (груб. насмешл. 

неодобр. разг.-сниж.), Недоносок (груб. бран. презр. разг.-сниж. отриц.), Жопа 

(груб. вульг. неодобр. или презр. (бран.)). При этом для БС характерно соединение 

отрицательно-оценочных СП в многокомпонентную помету: 

– с помощью союза или: Шоферня (уничиж. или пренебр. разг.-сниж.), 

Шайка-лейка (шутл. неодобр. или презр. разг.-сниж.), Ночная бабочка (насмешл. 

или ирон. разг.-сниж.), Хлюпик (пренебр. или неодобр. разг.-сниж.); 

– при помощи дефиса: Несун (насмешл.-ирон. разг.-сниж.), Негр (насмешл.-

уничиж.), Архаровец (шутл.-ирон.), Копуша (шутл.-снисх.). 

Ещё одной особенностью БС является использование приёма помещения 

отрицательно-оценочных СП в скобки для маркирования нерегулярно 

проявляющейся характеристики слова, передаваемой с помощью данной СП 
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[Химик, 2004, с. 15]: Отребье ((бран.) разг.-сниж.), Отродье (презр. (бран.) разг.-

сниж.), Путана ((насмешл.)), Крокодил (насмешл. груб. (бран.)). 

В РСС отрицательно-оценочные СП осложняются наличием таких наречий, 

как обычно, чаще, часто, иногда, теперь, присутствие которых также 

накладывает ограничения на выражаемое СП значение: Рыба (обычно неодобр.), 

Изверг рода человеческого (обычно бран.), Подручный (чаще неодобр.), Наивняк 

(часто ирон.), Буржуй (часто пренебр.), Князёк (иногда также унич.), Бабка (иногда 

пренебр.). Для БТС и БС подобные осложнения СП в виде наречий не характерны. 

Подробнее о вышеперечисленных вспомогательных элементах группы 

(подсистемы) ЭЭО СП см. в подразделе 3.2.2. 

Выявленные особенности стилистической квалификации отрицательно-

оценочных слов в рассматриваемых словарях не только обусловливают 

затруднения, возникающие при их сопоставлении, но и осложняют квалификацию 

отрицательно-оценочных слов, в том числе при проведении лингвистической 

экспертизы, выводы которой должны быть точными и однозначными. 

 

3.2.2 Подсистема экспрессивно-эмоционально-оценочных стилистических 

помет 

 

В данном подразделе при описании подсистемы ЭЭО СП обратимся к 

представленной в БТС системе СП и приведённым к ним значениям (а при наличии 

таковых и в НС и БС – к ним), при необходимости (в случае отсутствия значения 

ЭЭО СП в данных словарях) – к толкованиям соответствующих слов из БТС. 

Для начала обратимся к СП из подсистемы функционально-стилевых СП и 

рассмотрим такие СП, как разговорно-сниженное и фамильярное, представляющие 

интерес с точки зрения маркирования отрицательно-оценочной семантики слова, в 

частности, его «неприличной формы». 

СП разговорно-сниженное принята в трёх (из четырёх) рассматриваемых 

словарях: БТС, НС, БС. Данная СП маркирует принадлежность слова к устной 

(разговорной) форме СРЯ, в то же время в приведённых в БТС и НС её значениях 
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содержится указание на «намеренно грубоватую экспрессию» и «грубоватую или 

грубую экспрессию», что отсылает к значению СП грубое (подробнее об СП грубое 

см. далее), однако в СП разговорно-сниженное оно выражается не в полной мере, 

о чём свидетельствует значение слова «грубоватый»: 

– СП разговорное сниженное – для слов, содержащих намеренно 

грубоватую экспрессию [Кузнецов, 2000, с. 15]; 

– СП разговорно-сниженное – при словах, отличающихся речевой 

небрежностью и грубоватой или грубой экспрессией [Ефремова, 2000а, с. VIII]. 

СП фамильярное зафиксирована только в БТС и БС (в последнем её значение 

не раскрывается). Согласно БТС, данная СП маркирует слова, употребляемые «в 

непринуждённом, товарищеском общении, в неофициальной обстановке» 

[Кузнецов, 2000, с. 15]. Одновременно с этим слово «фамильярный» толкуется в 

этом же словаре как «излишне непринуждённый, бесцеремонный, неуместно 

развязный (о человеке, его поведении)» [Кузнецов, 2000, с. 1415], то есть в 

семантике слова «фамильярный» содержится отрицательно-оценочный компонент, 

что не соответствует вышеуказанному значению данной СП, и не позволяет с 

полной уверенностью считать её выражающей отрицательно-оценочный характер 

слова в БТС. При этом нельзя исключать, что данная СП в БС маркирует 

отрицательную семантику слов: 

– СП фамильярное – для слов, употребляемых в непринуждённом, 

товарищеском общении, в неофициальной обстановке [Кузнецов, 2000, с. 15]. 

Таким образом, рассмотренные выше СП разговорно-сниженное и 

фамильярное из числа функционально-стилевых в первую очередь маркируют 

сферу употребления слова (а именно устную (разговорную) форму СРЯ), однако 

при этом СП разговорно-сниженное также отражает принадлежность слова к 

«грубоватой или грубой» лексике, и следовательно, может маркировать 

отрицательно-оценочную семантику слова и её «неприличную форму», а СП 

фамильярное может отражать отрицательно-оценочный характер слова в БС, но не 

в БТС. 
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Далее опишем непосредственно ЭЭО СП как фрагмент системы СП. 

Согласно приведённой в подразделе 3.2.1 в таблице 16 в подсистеме ЭЭО СП 

выделяется 3 подгруппы в соответствии с типом («зна́ком») выражаемого ими 

оценочного значения: положительно-оценочные СП, амбивалентные СП, 

отрицательно-оценочные СП. К подсистеме ЭЭО СП также отнесены такие 

подгруппы, как интенсивные СП и особые СП. Кроме того, опишем 

вспомогательные элементы подсистемы ЭЭО СП. 

Положительно-оценочные СП. К данной подгруппе отнесены такие СП, как 

высокое, одобрительное, ласкательное, почтительное=уважительное: 

– СП высокое – для слов передающих экспрессию приподнятости, 

торжественности [Кузнецов, 2000, с. 16]; 

– СП одобрительное – для слов, содержащих одобрение, похвалу [Кузнецов, 

2000, с. 16]; 

– СП ласкательное – для слов, передающих ласковое, доброе отношение 

[Кузнецов, 2000, с. 16]. 

СП почтительное в БТС и СП уважительное в БС считаем синонимичными, 

при этом в БС не приводится значение СП уважительное: 

– СП почтительное – для слов, передающих уважительное отношение 

говорящего к другому лицу [Кузнецов, 2000, с. 16]. 

Таким образом, СП высокое (подобно СП разговорно-сниженное, но 

наоборот) маркирует не только наличие положительного компонента в семантике 

слова, но и принадлежность слова к книжной (письменной) форме СРЯ36, СП 

одобрительное выражает общую положительную оценку, а СП ласкательное и 

почтительное=уважительное – конкретный положительно-оценочный оттенок 

(«ласку», «почтение=уважение»). 

Амбивалентные СП. Под амбивалентными по типу («знаку») выражаемого 

оценочного значения понимаем такие ЭЭО СП, противоположная – положительная 

                                           
36 Ср.: в РСС высокое расположена в ряду других СП, маркирующих сферу употребления 

слова, и соответственно, в таблице 16 отнесена к подгруппе «Книжная (письменная) форма 

СРЯ». 
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или отрицательная – оценочная семантика которых зависит от контекста 

употребления маркированных ими слов. К данной подгруппе относятся СП 

шутливое и снисходительное. 

В БТС приводится «положительное» значение СП шутливое, однако при 

обращении к толкованию слова «шутка» в этом же словаре отмечается, что к нему 

приводятся примеры употребления в противоположных по «знаку» сочетаниях: 

«невинная, безобидная» и «злая, колкая» – из которых следует контекстуальная 

зависимость этого понятия, а следовательно, и маркированных данной СП слов: 

– СП шутливое – для слов, содержащих забавную, несерьёзную, шутливую 

оценку [Кузнецов, 2000, с. 16]. 

См. также значение слова «шутка» в БТС: Шутка – 1. То, что говорят, 

делают с целью вызвать смех; забавная проделка, выходка или острота. 

[Кузнецов, 2000, с. 1509–1510]. 

Вторая амбивалентная СП – снисходительное – используется только в БС, 

однако не расшифровывается в нём. Обращение к толкованию слов 

«снисходительный» и «снисхождение» в БТС показало, что значения данных слов 

содержат одновременно такие компоненты, как «терпимость», «мягкость», 

«великодушие» и «превосходство», «покровительство», «высокомерие». 

Последнее содержит компоненты отрицательной семантики: «надменность» и 

«пренебрежение», следовательно, значение СП снисходительное может быть как 

положительно-, так и отрицательно-оценочным: 

– Снисходительный – 1. Терпимо и мягко относящийся к слабостям и 

недостаткам кого-либо. 2. Выражающий превосходство, покровительственное 

отношение к кому-либо, чему-либо [Кузнецов, 2000, с. 1222–1223]. 

См. также значения слов «снисхождение», «высокомерный», «высокомерие» 

в БТС: 

Снисхождение – 1. Терпимое и мягкое отношение к кому-либо, к чьим-либо 

слабостям, недостаткам. || Великодушное, не слишком строгое отношение к вине, 

виновности кого-либо. 2. Покровительственно-высокомерное отношение к кому-

либо, чему-либо или обращение с кем-либо [Кузнецов, 2000, с. 1223]. 
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Высокомерный – отличающийся высокомерием, проявляющий высокомерие 

(о человеке). || Выражающий высокомерие, исполненный высокомерия [Кузнецов, 

2000, с. 183]. 

Высокомерие – уверенность в своём превосходстве, надменное, 

пренебрежительное отношение к окружающим [Кузнецов, 2000, с. 183]. 

Отрицательно-оценочные СП. Маркирующими отрицательно-оценочное 

значение слова являются 11 ЭЭО СП: отрицательное, неодобрительное, 

ироническое, насмешливое, пренебрежительное, уничижительное, презрительное, 

грубое, бранное, вульгарное, нецензурное. 

Такие СП, как отрицательное (есть только в БС, но не разъясняется) и 

неодобрительное (есть в РСС, БТС, БС) маркируют общую отрицательно-

оценочную семантику: 

– Отрицательный – 2. Плохой по качествам, свойствам. 3. Выражающий 

неодобрение, порицание [Кузнецов, 2000, с. 759]; 

– СП неодобрительное – для слов, содержащих негативную оценку, 

неприятие чего-либо [Кузнецов, 2000, с. 16]. 

В БТС СП ироническое определяется через понятие «насмешка», что в таком 

случае пересекается со значением СП насмешливое (в БТС её нет, а в БС нет её 

значения), но отличается тем, что в словах, маркированных как ироническое, 

насмешка выражается «тонко, скрыто». СП насмешливое, в свою очередь, 

определяется как «шутка», но «обидная»: 

– СП ироническое – для слов, употребляемых с целью насмешки [Кузнецов, 

2000, с. 16]; 

– Насмешливый – склонный к насмешкам, любящий насмехаться над 

окружающими. || Заключающий в себе насмешку [Кузнецов, 2000, с. 600]. 

См. также значения слов «ирония» и «насмешка» в БТС: Ирония – 1. Тонкая, 

скрытая насмешка [Кузнецов, 2000, с. 398]; Насмешка – 1. Обидная шутка по 

поводу кого-либо, чего-либо [Кузнецов, 2000, с. 600]. 

В БТС ряд других отрицательно-оценочных СП также определяется одна 

через другую. Так, значение СП пренебрежительное отчасти пересекается со 
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значением СП снисходительное, а СП уничижительное определяется не только 

через СП пренебрежительное, но и через СП презрительное (и отчасти – СП 

снисходительное): 

– СП пренебрежительное – для слов, содержащих оценку снисходительного 

порицания с оттенком высокомерия [Кузнецов, 2000, с. 16]; 

– СП уничижительное – для слов, передающих оттенок крайней 

пренебрежительности, уязвляющих адресата высокомерной презрительностью 

[Кузнецов, 2000, с. 16]; 

– СП презрительное – для слов, содержащих резкое порицание, презрение 

[Кузнецов, 2000, с. 16]. 

– В БТС в значениях трёх СП – грубое, бранное, вульгарное – появляется 

понятие «оскорбление»: 

– СП грубое – для слов, содержащих неадекватно грубую, часто 

оскорбительную оценку [Кузнецов, 2000, с. 16]; 

– СП бранное – для слов, употребляемых с целью обидеть адресата, 

оскорбить его [Кузнецов, 2000, с. 16]; 

– СП вульгарное – для слов, находящихся вне сферы литературного языка, 

передающих экспрессию циничной оскорбительности и используемых в 

художественных произведениях как средство шокового воздействия на читателя 

[Кузнецов, 2000, с. 16]. 

В БТС (как и в РСС) нет СП нецензурное (она есть только в БС, но не 

поясняется). Слово «нецензурный» толкуется в БТС через понятия «неприличный» 

и «оскорбительный», что распространяется и на саму СП нецензурное: 

– Нецензурный – 2. Неприличный, непристойный, оскорбительный; 

матерный [Кузнецов, 2000, с. 647]. 

Интенсивные СП. Структурно-семантическое свойство лексических 

единиц, заключающееся в выражении субъективной качественно-количественной 

семантики, получило название «интенсивность», а сами лексические единицы, 

обладающие этим свойством, – «интенсивы» [Бельская, 2012]. 

К интенсивам относятся такие слова, которые маркированы СП 

увеличительное и уменьшительное: 
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– СП увеличительно – для слов, содержащих элемент размерности и 

суффикс увеличительности [Кузнецов, 2000, с. 16]; 

– СП уменьшительно – для слов, содержащих элемент размерности и 

суффикс уменьшительности [Кузнецов, 2000, с. 16]. 

Интенсивные СП усилительное и смягчительно=смягчённое в сочетании с 

ЭЭО СП маркируют степень проявления оценочного признака: СП усилительно – 

усиливает степень проявления оценочного признака, а СП 

смягчительно=смягчённое – ослабляет её. При этом если усилительное усиливает 

как положительную, так и отрицательную оценку, то смягчительно=смягчённое 

смягчает только отрицательную оценку: 

– СП усилительно – для слов, содержащих суффикс, усиливающий общую 

положительную или отрицательную оценку [Кузнецов, 2000, с. 16]; 

– СП смягчительно – для слов, содержащих суффикс, смягчающий общую 

отрицательную оценку [Кузнецов, 2000, с. 16]. 

Особые СП. К числу особых ЭЭО СП отнесены две: эвфемизм и дисфемизм 

как «знак особой семантической нагрузки» [Химик, 2004, с. 15], которая 

заключается в том, что слово-эвфемизм и слово-дисфемизм заменяют одно слово 

на другое37: 

– СП эвфемизм – замена нецензурного или вульгарного слова или выражения 

[Химик, 2004, с. 18]; 

– СП дисфемизм – замена нейтрального слова, сочетания или выражения 

вульгарным или нецензурным [Химик, 2004, с. 18]. 

Если эвфемизм заменяет «нецензурное», «вульгарное» (то есть имеющее 

«неприличную форму») слово на нейтральное, тем самым снимая «неприличную 

форму слова», то дисфемизм, наоборот, заменяет нейтральное слово на 

«вульгарное», «нецензурное», тем самым делая его «форму» «неприличной». 

Таким образом, особые СП эвфемизм и дисфемизм, не выражая 

непосредственно отрицательно-оценочную семантику слова, являются маркёрами 

                                           
37 Подробнее об эвфемизмах как средстве соблюдения уместности речи, а также о 

дисфемизмах см., например, в [Москвин, 2007]. 
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«формы» (характера) выражения отрицательно-оценочного значения: если 

эвфемизм маркирует «приличную» (нейтральную) «форму» слова, то дисфемизм – 

«неприличную форму слова»38. 

Вспомогательные элементы. Обращение к словарным статьям 

рассмотренных выше словарей показало, что в них отрицательно-оценочные СП из 

соответствующей подсистемы ЭЭО СП сопровождаются вспомогательными 

элементами: 

– в РСС при отрицательно-оценочных СП встречаются союзы «и», «также» и 

наречия «обычно», «чаще», «часто», «иногда», «теперь»; 

– в БС отрицательно-оценочные СП соединяются при помощи союза «или», 

а также дефиса, кроме того отрицательно-оценочные СП помещаются в скобки. 

Ранее отмечалось, что в словарях используется стилистический 

комментарий, уточняющий или ограничивающий содержание стилистической 

характеристики слова, а также что в рассматриваемых словарях используется 

комментарий (стилистический, энциклопедический) как аналог СП. Для снятия 

омонимии этих понятий перечисленные выше союзы, наречия и пр. считаем не 

стилистическим комментарием к отрицательно-оценочным СП, а (по аналогии с 

математической логикой) обозначением логических операций. 

Так, союзы «и», «также», а также дефис обозначают операцию 

конъюнкции; а союз «или» – операцию дизъюнкции. Сочетание отрицательно-

оценочных СП с «и», «также», а также их соединение при помощи дефиса означает, 

что слово в равной степени обладает отрицательно-оценочными признаками, 

маркируемыми с помощью отрицательно-оценочных СП. Например, Тётка (унич. 

и пренебр.) означает, что ЛСЕ Тётка обладает одновременно характеристиками 

«уничижительное» и «пренебрежительное». 

Наречия «обычно», «чаще», «часто», «иногда», «теперь», а также скобки 

обозначают кванторные операции, а эти слова – соответственно – представляют 

собой слова-кванторы, при сочетании с которыми значение отрицательно-

                                           
38 Несмотря на это, «и дисфемизм, и эвфемизм могут быть восприняты как адресатом, так 

и третьими лицами как инвектива – оскорбление» [Москвин, 2007, с. 24]. 
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оценочных СП ограничивается или уточняется (отметим, что если квантор 

отсутствует, то можно говорить о «нулевом» кванторе, по своему значению 

равному наречию «всегда»): 

Квантор – 1. мат. Символ математической логики, указывающий на 

определённую логическую операцию, которую необходимо осуществить, чтобы 

дать количественную характеристику некоторой области предметов. 2. лингв. 

Слово, своим значением дающее количественную характеристику предметам, 

действиям, отношениям, свойствам, напр.: «все», «каждый», «несколько» и др. 

[Крысин, 2009, с. 349]. 

Сочетание отрицательно-оценочных СП с одним из слов-кванторов означает, 

что слово обладает отрицательно-оценочным признаком, маркированным с 

помощью отрицательно-оценочной СП, не во всех случаях (словоупотреблениях). 

Например, Гадёныш (пренебр., обычно бран.) означает, что ЛСЕ Гадёныш обладает 

постоянной характеристикой «пренебрежительное» и непостоянной 

характеристикой «бранное», проявляющейся «обычно». 

Поскольку в РСС отсутствует информация о значениях данных слов-

кванторов (а в других рассматриваемых словарях они не встречаются), 

применяемых при его составлении, обратимся к БТС для определения значений 

каждого из перечисленных слов-кванторов: 

– Обычно – 1. к Обычный. 2. Постоянно, как правило, большей частью 

[Кузнецов, 2000, с. 694]. 

См. также значения слов в БТС: Обычный – 1. Такой, как всегда; постоянный, 

привычный [Кузнецов, 2000, с. 694]; Постоянный – 1. Не прекращающийся, 

неизменный и одинаковый во всё время. 2. Всегдашний, обычный [Кузнецов, 2000, 

с. 938]; Как правило – обычно [Кузнецов, 2000, с. 952]; Большей частью – 1. В 

основном, преимущественно. 2. Обычно, чаще всего [Кузнецов, 2000, с. 1468]. 

– Чаще – форма сравнительной степени от «часто». 

– Часто – см. Частый [Кузнецов, 2000, с. 1468]. 

См. также значение слова «частый» в БТС: Частый – 2. Состоящий в 

быстрой смене однородных движений, звуков, моментов и т. п. || Происходящий, 
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повторяющийся через короткие промежутки. 3. Следующий один за другим через 

относительно короткие промежутки времени [Кузнецов, 2000, с. 1468]. 

– Иногда – время от времени, порой. || В некоторых отдельных случаях; иной 

раз [Кузнецов, 2000, с. 393]. 

См. также значения слов в БТС: Время от времени – иногда [Кузнецов, 2000, 

с. 157]; Порой – иногда, иной раз [Кузнецов, 2000, с. 926]; Иной раз – иногда 

[Кузнецов, 2000, с. 1059]. 

– Теперь – в настоящее время, в данный момент; сейчас [Кузнецов, 2000, 

с. 1316]. 

См. также значения слов в БТС: В данный момент – сейчас [Кузнецов, 2000, 

с. 554]; Сейчас – 1. В настоящий, в данный момент. 2. В настоящее время, теперь 

[Кузнецов, 2000, с. 1170]. 

Проведённый анализ значений соответствующих слов-кванторов позволяет 

расположить их по увеличению обозначаемой степени проявления признака 

следующим образом: «нулевой» квантор (всегда), обычно, чаще, часто, иногда. 

Отметим, что скобки, в которых приводятся отрицательно-оценочные СП, не 

выражают конкретную степень проявления маркируемого данными СП признака, 

а квантор теперь маркирует не степень, а время приобретения словом выраженной 

при помощи отрицательно-оценочных СП характеристики – «на данном этапе 

русского языка». 

Таким образом, определено, что осложнения СП в виде союзов и, также и 

дефиса не влияют на стилистическую квалификацию слов, а союз или и слова-

кванторы следует обязательно учитывать при стилистической квалификации слова, 

особенно для определения его «неприличной формы». 

 

3.2.3 Определение «неприличной формы» слова по словарным данным 

 

Проведённый анализ значений СП, составляющих подсистему ЭЭО СП 

показал следующее: 
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– СП разговорно-сниженное, несмотря на то, что относится к 

функционально-стилевым СП, в некоторой степени способна маркировать 

«неприличную форму» слова; 

– СП шутливое и снисходительное могут маркировать как положительно-, 

так и отрицательно-оценочное значение слова в зависимости от контекста его 

употребления; 

– СП отрицательное и неодобрительное маркируют общую отрицательно-

оценочную семантику слова; 

– СП ироническое, насмешливое, пренебрежительное, уничижительное, 

презрительное маркируют соответствующие оттенки отрицательной оценки 

(«иронию», «насмешку», «пренебрежение», «уничижение», «презрение»), 

конкретизируя отрицательно-оценочное значение слова; 

– СП грубое, бранное, вульгарное, нецензурное служат для обозначения 

«оскорбительного» характера (то есть «неприличной формы» слова) содержащейся 

в слове отрицательной оценки и предназначены для обозначения 

«оскорбительной» (ср.: инвективной) функции отрицательно-оценочного слова, 

маркированного данными СП; 

– СП эвфемизм и дисфемизм маркируют, соответственно, отсутствие и 

наличие у снабжённого ими слова «неприличной формы». 

Для наглядности представим описанное выше в виде таблицы 18. 

 

Таблица 18 – Стилистические пометы с точки зрения возможности маркирования 

«неприличной формы» слова 

Группа СП Подгруппа СП Наименование СП Функция СП НФ 

Функционально-

стилевые СП 

Устная 

(разговорная) 

форма СРЯ 

разговорно-

сниженное 

маркирует не только 

сферу употребления 

слова, но и отчасти его 

«неприличную форму» 

+/– 

Экспрессивно-

эмоционально-

оценочные СП 

Амбивалентная 

семантика 

шутливое маркирует оттенок 

положительной или 

отрицательной оценки 

– 

снисходительное – 

Отрицательно-

оценочная 

семантика 

отрицательное 
маркирует общую 

отрицательную оценку 

– 

неодобрительное – 
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Окончание таблицы 18 

Группа СП Подгруппа СП Наименование СП Функция СП НФ 

 

 

ироническое 
маркирует 

соответствующий 

оттенок отрицательной 

оценки 

– 

насмешливое – 

пренебрежительное – 

уничижительное – 

презрительное – 

грубое маркирует 

«оскорбительную» 

функцию и 

«неприличную форму» 

+ 

бранное + 

вульгарное + 

нецензурное + 

Особая 

семантика 

эвфемизм 
маркирует отсутствие 

«неприличной формы» 
– 

дисфемизм 
маркирует наличие 

«неприличной формы» 
+ 

Примечание: «НФ» – «неприличная форма»; «+» – СП маркирует «неприличную форму» слова; 

«+/–» – СП, вероятно, маркирует «неприличную форму» слова; «–» – СП не маркирует 

«неприличную форму» слова. 

 

СП из списка маркирующих «неприличную форму» слова разнородны, 

поскольку относятся как к подсистеме функционально-стилевых СП, 

характеризующих устную (разговорную) форму СРЯ, так и к подсистеме СП, 

выражающих экспрессивно-эмоционально-оценочную характеристику (причём 

как к собственно отрицательно-оценочным СП, так и к особым СП), что 

подтверждает тезис о неразработанности в стилистике и лексикографии единых 

оснований для стилистической квалификации слов. 

Интенсивы влияют на степень проявления отрицательно-оценочного 

признака, союзы (за исключением «или») и дефис в основном не влияют на 

экспрессивно-эмоционально-оценочную характеристику слова, а слова-кванторы 

уточняют или ограничивают её, следовательно, должны быть учтены при 

квалификации отрицательно-оценочных слов, особенно для определения 

«неприличного» характера выражения в них отрицательной оценки. 

Таким образом, отрицательно-оценочные СП, являясь лингвистическим 

понятием, способны коррелировать с понятием «оскорбление» (однако только в 

лингвистическом его понимании, но не юридическом и бытовом) и могут быть 

применены лингвистом-экспертом для определения наличия/отсутствия у 

отрицательно-оценочного слова «неприличной формы». 
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Опишем алгоритм определения «неприличной формы» слова39 (в её 

лингвистическом понимании) по словарным данным, который разработан с опорой 

на результаты проведённого выше анализа СП. 

Подчеркнём, что данный алгоритм не учитывает случаи, когда: 

– отрицательно-оценочное слово (или отдельное его значение) не 

зафиксировано в толковых словарях СРЯ; 

– многозначное слово в контексте реализует не отрицательно-оценочное своё 

значение, а также если оно меняет своё значение или приобретает новое; 

– отрицательно-оценочное слово реализовано в такой коммуникативной 

ситуации, которая допускает употребление подобных слов (например, в дружеском 

общении). 

Далее будем говорить о возможности лингвиста-эксперта охарактеризовать 

«форму» (характер) выражаемой словом отрицательной оценки как 

«неприличную». 

Как показали результаты проведённого выше анализа, её можно 

охарактеризовать как «неприличную» для слов, снабжённых следующими ЭЭО СП 

(как однокомпонентными, так и в составе двух- и многокомпонентных СП, при 

этом обязательное условие – отсутствие при СП осложнений в виде союза «или», 

кванторов, скобок): 

– отрицательно-оценочными СП грубое, бранное, вульгарное, нецензурное; 

– особой СП дисфемизм. 

Категоричность определения «формы» слова как «неприличной» снижается 

в случаях: 

– наличия при слове только функционально-стилевой СП разговорно-

сниженное; 

– сочетания вышеперечисленных отрицательно-оценочных СП грубое, 

бранное, вульгарное, нецензурное со словами-кванторами и скобками, а также 

союзом «или» (но не с другими союзами и дефисом). 

                                           
39 Как однозначного слова, так и значения многозначного слова (что соответствует ЛСЕ). 
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В таких случаях «форму» (характер) выражаемой словом отрицательной 

оценки можно охарактеризовать как «неприличную», но с определённой 

вероятностью (поскольку именно вероятность и маркируется словами-кванторами 

и скобками). 

В свою очередь, «форму» слова нельзя охарактеризовать как 

«неприличную» для слов, маркированных другими СП (в том числе другими 

отрицательно-оценочными СП и особой СП эвфемизм), а также при полном 

отсутствии отрицательно-оценочных СП при слове. 

Для наглядности представим описанное выше в виде рисунка 5. 

 

 

Рисунок 5 – Алгоритм определения «неприличной формы» слова 

 

По данному алгоритму определим «неприличную форму» слова для ЛСЕ, 

отобранных из РСС. Подчеркнём, что при определении «неприличной формы» 

слова с опорой на имеющиеся в словарях СП необходимо допускать, что СП в 

других словарях могут иметь значения, которые не соотносятся с приведёнными 

выше значениями СП согласно системе БТС. В данном случае, поскольку в РСС 

При слове есть стилистическая помета?

При слове стилистические пометы разг.-

сниж., груб., бран., вульг., неценз., дисф.?

«Форму» слова нельзя 
охарактеризовать как 

«неприличную»

Да Нет

При слове стилистические 

пометы груб., бран., вульг., 

неценз.?

При слове только 

стилистическая помета 

разг.-сниж.?

При слове стилистическая 

помета дисф.?

Нет

«Форму» слова, вероятно, 
можно охарактеризовать 

как «неприличную»

«Форму» слова можно 
охарактеризовать как 

«неприличную»

ДаДа

При стилистических пометах груб., бран., 

вульг., неценз. есть осложнения: союз 

или, кванторы, скобки?

Да

Да Нет

Да

Нет Нет
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значения принятых в нём СП отсутствуют, делается такое допущение, при котором 

принимаются вышеприведённые значения СП. 

В полученной выборке из РСС (то есть среди 2 111 ЛСЕ) насчитывается 849 

ЛСЕ (что составляет 40,2 % от их общего числа), обладающих стилистической 

(отрицательно-оценочной) характеристикой, зафиксированной при помощи СП, из 

них 241 ЛСЕ (11,4 % от общего числа ЛСЕ или 28,3 % от числа стилистически 

маркированных ЛСЕ) – с СП, относящимися к маркирующим «неприличную 

форму» слова. Согласно данным в таблице 18, из числа СП, признанных 

маркирующими «неприличную форму» слова, в РСС нет ЛСЕ с такими СП, как 

разговорно-сниженное, вульгарное, нецензурное, дисфемизм (по причине их 

отсутствия в системе СП в РСС), а есть ЛСЕ только с СП бранное и грубое. 

В РСС есть ЛСЕ с однокомпонентными отрицательно-оценочными СП, из 

которых: 

– 92 ЛСЕ с отрицательно-оценочной СП бранное без осложнений: Обормот, 

Прощелыга, Сукин сын, Сукины дети, Ублюдок, Антихрист, Аспид, Балбес, Балда, 

Бес, Болван, Болван стоеросовый, Варвар, Ведьма, Выдра, Выродок, Грымза, 

Дрянь, Дубина, Дубина стоеросовая, Дура, Дурак, Дурачина, Дьявол, Зверёныш, 

Злодей, Злыдень, Злыдня, Змеёныш, Змей, Змея, Змея подколодная, Идиот, Идол, 

Изверг, Изверг рода человеческого, Ирод, Карга, Кикимора, Кляча, Корова, Кретин, 

Леший, Лиходей, Мегера, Мерзавец, Молокосос, Мымра, Наглец, Нахал, Негодник, 

Негодяй, Недоносок, Нехристь, Обалдуй, Оболтус, Олух, Олух царя небесного, 

Осёл, Ослица, Ослиха, Остолоп, Охламон, Паршивец, Паскудник, Поганка, Подлец, 

Подонок, Поросёнок, Придурок, Прохвост, Проходимец, Сатана, Свинтус, Сопляк, 

Стервец, Тварюга, Троглодит, Фурия, Халда, Хам, Холера, Хрыч, Чертовка, Чёрт, 

Чёрт полосатый, Шельма, Шельмец, Дубьё, Сволота, Сволочь, Шантрапа; 

– 5 ЛСЕ с отрицательно-оценочной СП грубое без осложнений: Жрун, 

Матерщинник, Подхалюза, Пройда, Сатанинское отродье; 

– 2 ЛСЕ с отрицательно-оценочной СП обычно бранное с осложнением в 

виде квантора «обычно»: Изверг рода человеческого, Выродок рода человеческого; 
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– 28 ЛСЕ с отрицательно-оценочной СП также бранное с осложнением в 

виде союза «также»: Поросёнок, Шельма, Шельмец, Зверюга, Злодей, Злыдень, 

Змей, Изверг, Изувер, Ирод, Лиходей, Мегера, Варвар, Мерзавец, Негодник, 

Негодник, Нехристь, Паршивец, Паршивец, Паскудник, Подлец, Подонок, Стервец, 

Хам, Супостат, Басурман, Басурманин, Бестия. 

Также в РСС есть ЛСЕ с двухкомпонентными отрицательно-оценочными СП, 

среди них: 

– 30 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП грубое, бранное без осложнений: 

Гад, Гад ползучий, Гадёныш, Гадина, Гадюка, Гнида, Дерьмо, Жаба, Жопа, Зараза, 

Мразь, Паразит, Паскуда, Паскудина, Подлюга, Свинья, Сволочь, Скот, Скотина, 

Собака, Стерва, Стервоза, Стервозина, Сука, Сукин сын, Сукины дети, Сучка, 

Тварь, Ублюдок, Хамло; 

– 1 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП грубое, обычно бранное с 

осложнением в виде квантора «обычно»: Блядь; 

– 3 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП грубое, также бранное с 

осложнением в виде союза «также»: Халда, Хамло, Шлюха; 

– 2 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП неодобрительное, также бранное 

с осложнением в виде союза «также»: Мымра, Вандал; 

– 3 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП презрительное, обычно бранное с 

осложнением в виде квантора «обычно»: Идиот, Кретин, Проститутка; 

– 35 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП презрительное, также бранное 

с осложнением в виде союза «также»: Дуб, Дубина, Оболтус, Осёл, Ослица, Ослиха, 

Остолоп, Чурбан, Охламон, Паразит, Шкура, Каналья, Аспид, Ведьма, Гадёныш, 

Гадюка, Грымза, Жаба, Зверёнок, Змеёныш, Змея, Карга, Чёртова перечница, 

Старая перечница, Висельник, Выкормыш, Выродок, Животное, Пёс, Прохвост, 

Стервоза, Стервозина, Троглодит, Вражина, Хрыч; 

– 15 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП пренебрежительное, также 

бранное с осложнением в виде союза «также»: Балбес, Балда, Болван, Бревно, 

Колпак, Обалдуй, Олух, Пень, Молокосос, Сопляк, Щенок, Деревенщина, Выдра, 

Кляча, Корова; 
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– 3 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП также грубое, бранное с 

осложнением в виде союза «также»: Негодяй, Негодяй, Свинья; 

– 3 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП шутл., также бранное с 

осложнением в виде союза «также»: Свинтус, Кикимора, Кикимора. 

Кроме того, в РСС встретились ЛСЕ со следующими трёхкомпонентными 

отрицательно-оценочными СП: 

– 2 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП грубое, презрительное, также 

бранное с осложнением в виде союза «также»: Паскуда, Паскудина; 

– 17 ЛСЕ с отрицательно-оценочными СП презрительное, также грубое, 

бранное с осложнением в виде союза «также»: Собака, Гад, Гадина, Гнида, Зараза, 

Мразь, Мразь, Подлюга, Сволочь, Скот, Скотина, Стерва, Сука, Сучка, Тварь, 

Тварюга, Ублюдок. 

Как следует из приведённого списка, в РСС ЛСЕ с отрицательно-оценочными 

СП, маркирующими «неприличную форму» слова, имеют осложнения только в 

виде слова-квантора обычно, который ограничивает маркируемое ими значение (а 

следовательно, и «форму»), и союза также, который не влияет на маркируемое 

ими значение (и «форму»).  

Таким образом, по данным РСС: 

– 540 ЛСЕ (Выродок рода человеческого, Изверг рода человеческого, Идиот, 

Кретин, Проститутка), вероятно, характеризуются «неприличной формой» 

выражения отрицательной оценки; 

– остальные приведённые выше 236 ЛСЕ выражают отрицательную оценку, 

которую можно охарактеризовать как выраженную в «неприличной форме»; 

– 1 870 ЛСЕ, которые не снабжены отрицательно-оценочными СП из списка 

и «форму» которых нельзя охарактеризовать как «неприличную». 

Данная информация внесена в ЛБД ООЛ (глава 4). 

 

                                           
40 При этом ЛСЕ Блядь, маркированная СП грубое, обычно бранное, не имеет вероятной 

степени характеристики «формы» как «неприличной», поскольку СП грубое не имеет 

ограничений, хотя значение СП бранное ограничивается квантором обычно. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Несмотря на положительные стороны РСС как источника отрицательно-

оценочной лексики, использование данного словаря в качестве единственного 

источника для решения лингвоэкспертных задач оказывается недостаточным по 

ряду причин. Один источник не может представить объективную стилистическую 

характеристику слова, в связи с чем необходимо сопоставлять данные из 

нескольких источников. РСС издан в 1998 году, следовательно, в него вошла 

лексика середины и второй половины XX в., что не вполне соответствует 

современному состоянию лексической системы. Система СП в РСС разработана не 

так дифференцировано, как, например, в БТС. 

2. Как видно на примере РСС, методика отбора отрицательно-оценочной 

лексики из словаря толково-идеографического типа существенно (качественно) 

отличается от отбора из толкового (в узком смысле) типа словаря возможностью 

опираться на идеографический и более упрощённый семантический принцип при 

поиске лексики. Словари толково-идеографического типа позволяют 

конкретизировать область поиска отрицательно-оценочной лексики не только по её 

частеречной принадлежности и лексико-грамматическому разряду, но и по 

наличию определённой семантической доминанты, отражённой в названиях 

лексико-семантических множеств, подмножеств, групп, подгрупп, рядов, в то 

время как для отбора единиц, обладающих перечисленными выше параметрами, 

при обращении к толковому словарю с алфавитным порядком расположения в нём 

слов необходимо анализировать весь словник. 

3. Если в толковых словарях отрицательно-оценочная (и вообще оценочная) 

лексика описывается наряду с лексикой другого типа (неоценочной, нейтральной), 

то в толково-идеографическом словаре предпринята попытка отдельного её 

описания в соответствующих лексико-семантическом подмножестве «Собственно 

оценка» и рядах «С компонентом оценки». При этом отрицательно-оценочная 

лексика встречается в РСС не только в них, но и вообще распределена по другим 

лексико-семантическим группам и подгруппам. Кроме того, при отборе 
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отрицательно-оценочной лексики из РСС необходимо учитывать её возможное 

наличие не только в зоне заглавного слова, но и в других зонах словарной статьи. 

4. Проведённое сопоставление систем СП по данным, приведённым в 

предисловиях к словарям, позволило сделать вывод о том, что системы СП  во 

всех четырёх проанализированных словарях различаются, а проведённый 

сопоставительный анализ стилистической характеристики зафиксированных в 

данных словарях отрицательно-оценочных слов свидетельствует о том, что 

преимущественно стилистическая характеристика слов в них разнится. Также 

выявлены особенности их квалификации, не нашедшие отражения в предисловиях 

к словарям. 

5. В словарях не прослеживается единое представление принятых в них 

систем СП: они могут быть представлены как в виде списка (РСС), так и системно 

(БТС), а также могут вычленяться из списка условных сокращений (БС) либо не 

быть СП как таковыми (НС) и из стилистических маркёров переходить в разряд 

комментариев и даже проникать в семный состав слов. 

6. Обозначенная в данном исследовании проблема системности и 

однородности СП остаётся нерешённой в стилистике и лексикографии. Требуется 

приведение к единому виду известных классификаций СП, а также – в перспективе 

– их адаптация к целям лингвистической экспертизы, поскольку неоднозначная 

стилистическая характеристика слов не способствует точности и объективности 

лингвистических экспертиз, производимых с опорой на словари. Для получения 

максимально объективной и полной стилистической характеристики слов следует 

сопоставлять несколько лексикографических источников. 
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4 Лингвистическая база данных как новый источник для лингвистической 

экспертизы 

 

Технология баз данных широко применяется в различных сферах, в том числе 

лингвистике «в типологических и сравнительных, фонетических, лексических, 

грамматических исследованиях; лексикографии; семантических исследованиях, 

включая составление тезаурусов; в компьютерной лингвистике и для решения 

прикладных лингвистических задач (лингводидактических, автоматизированного 

перевода, автоматического распознавания и синтеза речи)» [Мишанкина, 2013, 

с. 26–27]. 

База данных (далее – БД) – это «упорядоченная совокупность данных, 

предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ» 

[Прохоров, 1993, с. 96]. Под лингвистической БД (далее – ЛБД), соответственно, 

понимается совокупность систематизированных лингвистических данных. 

Приведём одно из известных толкований ЛБД: «специальная структура 

данных, которая служит для хранения и эффективного использования исходной, 

промежуточной и конечной информации о Е[естественно-]Я[зыковых] объектах и 

их отношениях» [Филиппович, Прохоров, 2002]. 

С учётом вышеизложенного сформулируем следующее определение: ЛБД 

представляет собой совокупность взаимосвязанных лингвистических данных, 

особым образом структурированных с целью их хранения, накопления и обработки 

при помощи компьютера. В ЛБД моделируется предметная область, 

представляющая собой языковую (естественно-языковую, например, русского 

языка) систему (или её фрагмент). 

Таким образом, ЛБД – это особый формат представления лингвистических 

данных по сравнению с бумажным и электронным словарём, в форматах которых 

традиционно описывается языковая система (подраздел 4.1.1). Следовательно, ЛБД 

представляет собой новый тип лингвистических источников для квалификации 

лексики (подраздел 4.1.2). 
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4.1 Лингвистическая база данных 

 

В работах Н. А. Мишанкиной [Мишанкина, 2012, 2013] рассматриваются 

проблемы, связанные с обработкой информации и созданием информационных 

систем на основе технологии БД в гуманитарной сфере и, в частности, 

применением данной технологии в области филологических (лингвистических) 

исследований. Н. А. Мишанкина даёт историческую справку о существующих ЛБД 

и предлагает выделять их в отдельную категорию, подразделяя на два типа41: 

полнотекстовые (содержащие полные тексты) и фактографические 

(содержащие лингвистические единицы различных языковых уровней). 

В качестве примера полнотекстовой ЛБД назовём разработанную 

коллективом Томского государственного университета (Н. А. Мишанкиной, 

И. В. Тубаловой, Ю. А. Эмер) БД «Среднеобский фольклор» [Мишанкина, 

Тубалова, Эмер, 2004 ; Мишанкина 2012]. Целью создания этой БД является 

объединение и представление ранее недоступного фольклорного материала 

народной культуры Сибири в доступном и удобном формате для различных 

исследований в области антропологии, этнографии, культурологии, лингвистики, 

истории сибирского региона. В эту БД входят фольклорные тексты на русском 

языке в различных жанрах, например, частушки, загадки, пословицы, считалки, 

скороговорки. 

К первому типу ЛБД также можно отнести электронные библиотеки, 

текстовые коллекции и корпуса текстов, например, «Национальный корпус 

русского языка» (ruscorpora.ru), «Томский диалектный корпус» 

(losl.tsu.ru/?q=corpus/demo) [Юрина, 2011 ; Иванцова, 2017 ; Земичева, Иванцова, 

2019]. 

                                           
41 Ср.: Л. В. Рычкова также выделяет два типа ЛБД: словарные и текстовые – и 

предлагает далее дифференцировать каждый из этих видов «как в зависимости от типологии 

самих репрезентируемых объектов, так и в зависимости от назначения и целей построения баз 

данных» [Рычкова, 2010, с. 113]. 
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Среди ЛБД второго типа по уровню описания в них языка можно выделить 

фонетические, морфологические, лексические и синтаксические ЛБД 

соответственно. Данное исследование сфокусировано на лексических ЛБД. 

 

4.1.1 Лексическая лингвистическая база данных как новый формат 

представления лексикографической информации 

 

В настоящий момент для отечественной лексикографии характерны не 

только создание новых словарей и словарей новых типов, но и процесс «перевода 

существующего массива словарей различных типов из бумажного формата в 

электронный» [Селегей]. Активно развивается новое направление – компьютерная 

лексикография, в рамках которой создаются электронные словари. 

Под электронным словарём понимается «не просто электронная 

(отсканированная, оцифрованная) версия уже созданного бумажного словаря», а 

«полностью самостоятельный продукт» [Агапова, Картофелева, 2014а, с. 6]. В 

качестве примеров электронного словаря приведём «Электронный словарь 

народных примет» Н. А. Агаповой и Н. Ф. Картофелевой [Агапова, Картофелева, 

2014а, 2014б] и «Идеографический словарь диалектной языковой личности» 

С. С. Земичевой [Земичева, 2017]. Электронными версиями бумажных словарей 

являются размещённые в сети Интернет собрания словарей, например, на сайтах 

«Академик» (dic.academic.ru), «Информационно-поисковые системы» (lexrus.ru), 

«Информационная система “Русские словари”» (slovari.ru). 

Общими для всех словарей функциями являются «фиксация, систематизация, 

накопление и хранение знаний о мире и о национальном языке, передача этих 

знаний от поколения к поколению» [Лукьянова, 2006, с. 28]. Помимо них каждому 

типу словаря свойственны свои функции: например, толковые словари 

нормативного типа выполняют функцию описания и нормализации русского языка, 

а переводные – позволяют получать информацию из других языков. В плане 

выполнения своих функций форматы бумажного и электронного словарей 

представляются аналогичными. 
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Описанию недостатков и преимуществ бумажных и электронных словарей 

посвящён ряд работ таких исследователей, как В. П. Селегей, О. С. Рублева, 

Н. А. Агапова, Н. Ф. Картофелева [Селегей ; Рублева, 2010; Агапова, Картофелева, 

2014а]. 

Охарактеризуем новый формат – формат ЛБД, содержащей лексические 

единицы – в соотнесении с форматами бумажного (толкового) и электронного 

(толкового) словарей по ряду параметров: форма представления данных, объём и 

характер данных, поиск данных, структура данных. 

По форме представления данных. Как и электронный словарь, лексическая 

ЛБД обладает электронной формой, которая позволяет получать к ним доступ в 

удобное для пользователя время и в любом месте. Однако если электронный 

словарь может существовать только в форме интернет-сайта или отдельного 

компьютерного приложения, то ЛБД кроме этого может быть успешно 

интегрирована в качестве модуля компьютерной программы, например, 

предназначенной для автоматической обработки текста. Таким образом 

электронная форма представления лексикографической информации в виде 

лексической ЛБД предоставляет бо́льшие возможности её использования в 

исследовательских целях. 

По объёму и характеру данных. Электронная форма электронного словаря 

и ЛБД позволяет увеличить объём содержащейся в них информации по сравнению 

с бумажным словарём, имеющим связанные с форматом книжного издания 

определённые ограничения, а также предоставляет возможность наращивать её 

объём путём добавления новых данных и корректировки имеющихся. При этом и 

электронный словарь, и ЛБД могут включать не только бо́льший объём 

лексикографической информации, но и информацию другого рода 

(нелингвистическую, например, аудио-, видео-, фотоматериалы), 

иллюстрирующую и дополняющую представленные лингвистические данные. 

Отметим, что если электронный словарь представляет собой, как правило, один 

словарь (или несколько его томов), то лексическая ЛБД может включать 

информацию из более чем одного словаря (в том числе многотомного), при этом 
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разных типов. Кроме того, ЛБД отличается от электронного словаря тем, что она 

не ограничена функциональными рамками лексикографического издания, поэтому 

может содержать и несловарные данные, например, результаты, полученные в ходе 

проведения психолингвистического эксперимента, или контексты со 

словоупотреблениями. 

По поиску данных. Несмотря на гораздо больший объём содержащейся в 

них информации, электронный словарь и ЛБД предоставляют пользователю 

возможности более удобного и более быстрого её поиска, чем при работе с 

бумажным словарём, в котором он осуществляется вручную – обычно по алфавиту 

(прямому и обратному) и лексико-семантическим группам (для идеографических 

словарей). Кроме этих двух основных вариантов в электронном словаре и ЛБД 

возможен автоматический поиск по введённому заголовочному слову, при этом для 

ЛБД также предусмотрен поиск (сортировка, фильтрация, группировка) по 

заданным параметрам, например, по СП при словах. При помощи ЛБД можно 

осуществлять поиск как по каждому источнику в отдельности, так и одновременно 

по нескольким, что особенного важно при проведении сопоставительных 

исследований или исследований, требующих максимальной объективности, к 

каковым относится лингвистическая экспертиза. Отметим, что при подключении 

ЛБД к программам, предусматривающим машинную обработку текста, возникает 

возможность извлечения представленных в ЛБД данных посредством 

автоматического поиска по тексту, что актуально для текстов большого объёма. 

По структуре данных. Быстрота и удобство поиска обусловлены высокой 

структурированностью информации, содержащейся в ЛБД. По аналогии со 

словарём (как бумажным, так и электронным) в ЛБД можно выделить 

макроструктуру (схему данных, отображающую связи между всеми таблицами) и 

микроструктуру (структуру каждой таблицы данных). В ЛБД данные представлены 

в табличном виде, то есть дискретно: одна запись приравнивается к одной 

словарной статье и состоит из нескольких единиц данных, соотносимых с 

лексикографируемыми параметрами слова (например, типом значения, 
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толкованием, комментарием). Структура ЛБД динамична (изменяема) в отличие от 

статичной (неизменяемой) структуры бумажного и электронного словарей. 

Указанные параметры каждого их трёх форматов сведены ниже в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Сопоставление трёх форматов представления лексикографической 

информации 

Параметр Бумажный словарь Электронный словарь Лексическая ЛБД 

Форма 

представления 

данных 

бумажная форма 

(может иметь 

электронную версию) 

электронная форма электронная форма 

книжное издание (одно- 

или многотомное) 

интернет-сайт, 

компьютерная 

программа 

(приложение) 

интернет-сайт, 

компьютерная 

программа 

(приложение) или её 

модуль 

Объём и 

характер 

данных 

данные из одного 

словаря (из одного тома 

многотомного словаря) 

данные из одного 

словаря (в том числе 

многотомного) 

данные из более, чем 

одного словаря (в том 

числе многотомного), 

при этом разных типов 

объём данных 

ограничен форматом 

книжного издания 

максимальный объём 

данных не ограничен, 

может пополняться 

новыми данными 

максимальный объём 

данных не ограничен, 

может пополняться 

новыми данными, 

возможна 

корректировка 

имеющихся данных 

лингвистическая 

(лексикографическая) 

информация 

лингвистическая 

(лексикографическая) и 

сопровождающая её 

нелингвистическая 

информация 

лингвистическая 

(лексикографическая) и 

сопровождающая её 

нелингвистическая 

информация, а также 

данные иного типа 

Поиск данных 

поиск вручную 

автоматизированный 

поиск, более удобный и 

более быстрый 

автоматизированный 

поиск, более удобный и 

более быстрый 

поиск по алфавиту 

(прямому и обратному), 

а также по лексико-

семантическим группам 

(для идеографических 

словарей) 

поиск по введённому 

заголовочному слову 

поиск по введённому 

заголовочному слову, 

поиск по заданным 

параметрам, а также 

автоматический поиск 

слов по тексту 

поиск в пределах 

одного источника 

поиск в пределах 

одного источника 

поиск как по каждому 

источнику в 

отдельности, так и 

одновременно по 

нескольким 
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Окончание таблицы 19 

Параметр Бумажный словарь Электронный словарь Лексическая ЛБД 

Структура 

данных 

макроструктура словаря 

и микроструктура 

словарной статьи 

макроструктура словаря 

и микроструктура 

словарной статьи, а 

также связи между 

данными 

макроструктура (схема 

данных) и 

микроструктура 

(структура таблиц 

данных), а также связи 

между таблицами на 

уровне данных 

словарная статья 

состоит из нескольких 

зон 

словарная статья 

состоит из нескольких 

зон 

запись соотносится со 

словарной статьёй, 

состоит из нескольких 

полей, содержащих 

единицы данных, что 

соотносимо с зонами 

словарной статьи и 

содержащимися в них 

лексикографическими 

параметрами 

статична (неизменяема) статична (неизменяема) динамична (изменяема) 

 

Из таблицы 19 видно, что по форме представления, объёму и характеру 

данных, поиску данных ЛБД отчасти похожа на электронный словарь, однако 

ввиду специфики своего формата имеет бо́льшие функциональные возможности, 

связанные с особой структурой представления в ней информации. 

Отметим, что если словари являются продуктами теоретической и 

практической лексикографии, то ЛБД в первую очередь выступает как инструмент 

исследований. Лексическая ЛБД не является полным аналогом словаря (как 

бумажного, так и электронного), но представляется отдельным самостоятельным 

форматом представления лексикографической информации, который может 

применяться при проведении лингвистических исследований в качестве 

альтернативы традиционным форматам бумажного и электронного словарей. 

Отношения между словарями и лексическими ЛБД можно охарактеризовать 

следующим образом. Лексическая ЛБД, содержащая лексикографическую 

информацию, вторична по отношению к словарям как её источникам, поскольку 

представляет собой совокупность извлечённых из них данных. При этом формат 

ЛБД может применяться при создании как бумажных, так и электронных словарей: 
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в таком случае лексическая ЛБД оказывается первичной по отношению к словарям, 

созданным на основе содержащихся в ней данных. 

 

4.1.2 Лексические лингвистические базы данных в исследованиях семантики 

слова 

 

ЛБД, в которых представлены лексические единицы, особенно активно 

применяются в лексикографической практике для составления как бумажных, так 

и электронных словарей. А. Н. Баранов сравнивает две технологии создания 

словаря традиционную и компьютерную, отмечая явное преимущество последней: 

«Традиционная форма фиксации словарных данных – каталожная карточка, в 

которой указывается описываемое слово, пример употребления, источник примера, 

автор, а также различная дополнительная информация. Современные 

компьютерные технологии позволяют упростить процесс сбора и хранения 

лексикографической информации, используя вместо обычной картотеки базу 

данных, записи которой представляют собой аналог традиционной каталожной 

карточки» [Баранов, 2001, с. 82]. 

Однако лексические ЛБД используются не только при создании новых 

словарей, но и применяются в различных лингвистических исследованиях, 

поскольку ЛБД как самостоятельный формат представления лексикографической 

информации обладает рядом преимуществ перед словарями: позволяет 

накапливать, хранить, систематизировать лингвистическую информацию и 

осуществлять быстрый поиск в её пределах, а также имеет открытую структуру для 

внесения изменений, непрерывно происходящих в языковой системе. 

Рассмотрим известные на данный момент проекты ЛБД, содержащих 

единицы лексического уровня и ориентированных на описание лексической 

семантики. 

БД «Звучание» (Н. А. Мишанкина – Томский государственный университет) 

включает глаголы, содержащие в своей семантике компонент «звук», отражает 

лексико-семантическое поле «Звучание» и предусматривает возможность 
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пополнения аудио- или видеоматериалами, демонстрирующими тип звучания, его 

субъект и связанное с ним действие [Мишанкина, 2013]. 

БД метафорической терминологии ориентирована на выявление 

универсальных метафорических моделей, отражающих концептуальные 

метафоры, являющиеся ключевыми для русского научного дискурса. Авторы 

(Н. А. Мишанкина, Е. А. Панасенко, Ж. А. Рожнева – Томский политехнический 

университет) указывают, что разрабатываемая БД может применяться для решения 

ряда частных задач, например, для выявления наиболее востребованных в 

терминообразовании лексических единиц национального языка. Материалом для 

создания этой БД послужили терминологические словари различных научных 

областей: биологии, геологии, информатики, лингвистики, медицины, психологии, 

социологии, философии, экологии. Общее количество проанализированных 

источников составило 65, а количество выявленных метафорических 

терминологических единиц – около 5 000. Центральной таблицей этой БД является 

«Лексическая единица», вспомогательными – «Метафорическая модель» и 

таблицы предметных областей, отражающие метафорическую терминологию 

конкретной предметной области [Мишанкина, Панасенко, 2016]. В [Мишанкина, 

Рожнева, 2019] описываются механизм формирования запросов и результаты, 

полученные с помощью данной БД. 

Психолингвистическая БД (проект Томского государственного 

университета: З. И. Резановой, А. А. Миклашевского) используется для описания 

образно-перцептивного компонента языковой семантики и позволяет применять 

статистические методы для анализа слабоструктурированной семантической 

информации. Эта БД содержит полученную в ходе проведения 

психолингвистического эксперимента информацию о 506 как конкретных, так и 

абстрактных существительных, а именно об их связи с модальностями восприятия 

(зрением, слухом, вкусовыми, обонятельными и осязательными ощущениями) и 

другую дополнительную информацию, например, о субъективном возрасте 

усвоения слова [Резанова, Миклашевский, 2016]. 

БД прагматически маркированной лексики разрабатывается коллективом 

Новосибирского государственного педагогического университета: 
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Т. А. Трипольской, Е. Ю. Булыгиной, В. Д. Черняк (г. Санкт-Петербург), 

В. А. Ефремовым (г. Санкт-Петербург), М. А. Лаппо, Е. Г. Басалаевой, 

Л. Н. Храмцовой, И. И. Сажениным. Демонстрационная версия этой БД, 

включающая в себя около 400 единиц, доступна в сети Интернет 

(spml.ipmip.nspu.ru). Согласно представленному в [Булыгина, Трипольская 2016, 

2017] описанию БД формально и содержательно делится на две части. 

В первой части БД прагматически маркированной лексики представлены 

словарные статьи следующих словарей русского языка: «Толковый словарь 

русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1935–1940), «Словарь современного 

русского литературного языка» в 17 тт. (1950–1965), «Словарь русского языка» в 4 

тт. под ред. А. П. Евгеньевой (1981–1984), «Толковый словарь русского языка» 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1999), «Толковый словарь русского языка конца 

ХХ века. Языковые изменения» под ред. Г. Н. Скляревской (1998), «Большой 

толковый словарь русского языка» под ред. С. А. Кузнецова (1998). 

Вторая часть БД прагматически маркированной лексики представляет собой 

словарные статьи «Словаря прагматически маркированной лексики», 

разработанного авторами проекта, и включает в себя толкование, иллюстративный 

материал и подробное описание прагматической зоны значения слова 

(эмоциональную оценку, идеологический, гендерный, социально-статусный, 

возрастной, национально-культурный компоненты) с опорой на материалы 

«Национального корпуса русского языка». 

Более подробно структура БД прагматически маркированной лексики 

описывается в [Басалаева, 2016], где также представлены принципы, лежащие в 

основе создаваемой БД, критерии отбора языковых единиц, их лексикографическая 

интерпретация, разработанная система помет, типизация лексикографического 

комментария. 

В [Басалаева, 2016] описывается поисковая система данной БД, при этом 

техническая сторона её создания характеризуется в [Саженин, 2015], где даётся 

описание двух таблиц БД: первой, хранящей заголовки словарных статей, и второй, 

содержащей собственно тексты словарного описания. 
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Словарная БД, фрагмент которой доступен в сети Интернет (ruslex-

encode.ru), создаётся в Институте лингвистических исследований РАН 

(Е. В. Пурицкая, Д. И. Панков). В основе этой БД лежат данные из «Большого 

академического словаря русского языка» (2004–2014, издание продолжается), а 

также других академических словарей, из которых извлекаются функционально-

стилистические, специальные, динамические пометы при словах с момента их 

первой фиксации. Словарная БД предназначена для предоставления справочной 

информации о стилистической характеристике лексики в её историческом развитии 

[Пурицкая, Панков, 2018]. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что каждая из 

рассмотренных ЛБД создаётся для решения конкретной исследовательской задачи, 

и следовательно, они различаются по ряду критериев, на основании чего можно 

выделить следующие подтипы лексических ЛБД: 

– по типу лексических единиц, а именно по их частеречной 

принадлежности: ЛБД, содержащие глаголы (БД «Звучание»), имена 

существительные (Психолингвистическая БД, БД прагматически маркированной 

лексики), единицы нескольких частей речи (Словарная БД); а также по их сфере 

употребления: ЛБД, содержащие специальную лексику42 (БД метафорической 

терминологии); 

– по аспекту описания лексической семантики: ЛБД, в которых 

описывается семантический компонент «звук» (БД «Звучание»), метафорическая 

семантика (БД метафорической терминологии), образно-перцептивный 

компонент (Психолингвистическая БД), прагматический макрокомпонент (БД 

прагматически маркированной лексики), нормативно-стилистический компонент в 

динамическом аспекте (Словарная БД); 

– по источнику данных: ЛБД, содержащие данные нескольких типов (БД 

«Звучание», БД метафорической терминологии), экспериментальные данные 

                                           
42 Исследователями выделяется особый подтип лексических ЛБД, содержащих 

специальную лексику (термины) – терминологические ЛБД. Так, например, в Гродненском 

государственном университете имени Янки Купалы О. С. Мицкевич создана «Лингвистическая 

база данных специальной лексики белорусского языка» [Мицкевич, 2012]. 
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(Психолингвистическая БД), словарные данные (БД прагматически маркированной 

лексики, Словарная БД); 

– по области применения: ЛБД, предназначенные для различных 

исследовательских целей (БД «Звучание», БД прагматически маркированной 

лексики), исследования терминологии (БД метафорической терминологии), 

психолингвистических исследований (Психолингвистическая БД), применения в 

лексикографической практике (Словарная БД). 

Таким образом, ни одна из рассмотренных выше ЛБД в полной мере не 

отвечает лингвоэкспертным задачам, за исключением БД прагматически 

маркированной лексики, авторы которой отмечают, что данный «электронный 

ресурс в существенной мере расширяет “доказательные возможности” 

лексикографических источников при выполнении лингвистической экспертизы» 

[Булыгина, Трипольская, 2016, с. 82]. 

Кроме того, проведён поиск43 ЛБД, зарегистрированных в Федеральном 

институте промышленной собственности (new.fips.ru/iiss), результаты которого 

свидетельствуют об отсутствии специализированных ЛБД, предназначенных для 

целей лингвистической экспертизы, в частности ЛБД отрицательно-оценочной 

лексики. 

 

4.2 «Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики 

русского языка» 

 

Результаты исследования, приведённые в главе 3, представлены в формате 

ЛБД44, содержащей лексические единицы – «Лингвистической базы данных 

                                           
43 Поиск проводился по следующим ключевым словам: «лингвистическая», 

«лексикографическая», «лексическая», «лексика», «оценка», «экспертиза». 
44 Проектирование ЛБД ООЛ проводилось в рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка программного обеспечения для поддержки 

процедуры лингвистической экспертизы» при поддержке Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК» (договор 

№ 8038ГУ/2015 от 23.11.2015 г.). 
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отрицательно-оценочной лексики русского языка»45 (далее – ЛБД ООЛ). 

Каждый из этапов проектирования БД (и ЛБД, в частности) завершается 

построением одной из её трёх моделей: концептуальной (подраздел 4.2.1), 

логической и физической (подраздел 4.2.2). Представим каждую из них для 

ЛБД ООЛ, а также охарактеризуем её наполнение (подраздел 4.2.3) и опишем 

возможности применения (подраздел 4.2.4)46. 

 

4.2.1 Концепция «Лингвистической базы данных отрицательно-оценочной 

лексики русского языка» 

 

ЛБД ООЛ разрабатывается для применения в практике лингвистической 

экспертизы, объектами которой являются конфликтные тексты. ЛБД ООЛ 

предназначена для исследования текстов-злоупотреблений. Исходя из этого, на 

данный момент в неё включены ЛСЕ с отрицательно-оценочной семантикой, 

представляющие собой имена существительные (в том числе эквивалентные им 

единицы) со значением номинации лица и группы лиц. В фокусе данного 

исследования находятся имена существительные, поскольку, несмотря на то, что 

семантика оценки может быть выражена любой частью речи, именно 

существительные «характеризуют объект, выявляя основание оценки и делая 

оценочное суждение более категоричным: эмоциональные оценки 

непосредственно приписываются объекту, а не передаются через характеристику 

его действий или свойств. Глагол, например, относит оценочную характеристику к 

определённому временному промежутку, прилагательное переносит акцент с лица 

на его свойства» [Гибатова, 2011, с. 132]. В перспективе возможно пополнение 

ЛБД ООЛ единицами других частей речи (например, глаголами со значением 

                                           
45 Получено: Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018620042. 

Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики (имена существительные со 

значением номинации лица и группы лиц) / К. С. Кочергина. – 10.01.2018. – М. : Роспатент, 2018. 

– Бюл. № 1. – 1 с. 
46 Содержание раздела 4.2 излагается в статье: Кочергина К. С. Лингвистическая база 

данных отрицательно-оценочной лексики: концепция, структура, наполнение / К. С. Кочергина 

// Вестник Томского государственного университета. – 2019. – № 446. – С. 29–40. 
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действия и состояния лица, именами прилагательными со значением свойства и 

качества лица), а также ЛСЕ с другими семантическими компонентами, например, 

положительно-оценочным. 

В ЛБД ООЛ содержится извлечённая из лексикографических источников 

семантическая и стилистическая (отрицательно-оценочная) информация о ЛСЕ, 

зафиксированная в их толковании и при помощи СП. Помимо словарных данных 

ЛБД ООЛ включает определённую на их основе информацию об основании 

оценки, содержащейся в значении ЛСЕ, и о возможности охарактеризовать 

«форму» отрицательной оценки, выраженной при помощи ЛСЕ, как 

«неприличную». 

Опора на авторитетные (в том числе отобранные с учётом методических 

рекомендаций и практики производства лингвистической экспертизы) 

лексикографические издания является одним из принципов составления ЛБД ООЛ, 

поскольку именно этот вид источников признаётся наиболее надёжным и 

единственным легитимным для применения в экспертной практике. 

На данный момент ЛБД ООЛ включает один лексикографический источник 

– РСС – толково-идеографический словарь СРЯ. При этом представляется 

возможным добавление в ЛБД ООЛ данных из других словарей, в том числе других 

типов. Также предполагается, что (при достаточном обосновании) в ЛБД ООЛ 

могут быть включены данные из источников другого вида, например, результаты 

экспериментальных исследований обыденного понимания «неприличной формы» 

[Коряковцев, 2009]. 

Отметим, что представление данных из нескольких источников в формате 

ЛБД позволит при проведении лингвистических исследований (как теоретических, 

так и практических, в том числе при производстве лингвистической экспертизы) не 

только отображать информацию из каждого источника в более удобном 

(структурированном) для анализа виде, но и сопоставлять её из нескольких, тем 

самым объективируя результаты исследований. Кроме того, возможно выведение 

обобщённого толкования ЛСЕ по данным нескольких словарей (согласно 
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методике, изложенной в [Стернин, 2017]) с его внесением в новую таблицу всех 

представленных в ЛБД ООЛ единиц. 

Объединение ЛБД ООЛ с БД СИЛЭИ позволит сопровождать семантико-

стилистическую информацию об отрицательно-оценочных словах в словаре 

данными о наличии его рекомендации в методических изданиях и сложившейся 

практике его применения. 

На основании вышесказанного, сформулируем: ЛБД ООЛ описывает 

предметную область «отрицательно-оценочная лексика в словарях-источниках 

для лингвистической экспертизы». Можно выделить следующие сущности, 

формирующие данную предметную область: «ЛСЕ», «толкование», «СП», 

«словарь», «основание оценки», «“неприличная форма”», «БД СИЛЭИ». На 

рисунке 6 схематично представлена концептуальная модель ЛБД ООЛ. 

На рисунке 6 блоками-прямоугольниками обозначены вышеперечисленные 

выделенные сущности, блоками-ромбами – отношения между ними, стрелками 

указано направление отношений (от одной сущности к другой сущности). 

Содержащиеся в ЛБД ООЛ данные представляют практический интерес в 

первую очередь для лингвистов-экспертов. ЛБД ООЛ может применяться как 

инструмент исследования при решении вопросов о наличии/отсутствии в 

конфликтном тексте отрицательной оценки лица и группы лиц по делам об 

оскорблении (в том числе об оскорблении представителя власти, оскорблении 

военнослужащего, неуважении к суду, оскорблении чувств верующих) – поскольку 

содержит информацию о возможности охарактеризовать «форму» отрицательной 

оценки, выраженной при помощи ЛСЕ, как «неприличную»; по делам о клевете, по 

делам, связанным с экстремистской деятельностью – поскольку содержит 

информацию о выраженной в значении ЛСЕ оценке и её основании; а также по 

другим типам дел. Кроме того, ЛБД ООЛ может быть востребована в качестве 

информационно-справочного ресурса не только лингвистами как экспертами и 

специалистами в области лингвистики, но и следователями, прокурорами, судьями, 

адвокатами. Подробнее о других возможных сферах применения ЛБД ООЛ см. в 

подразделе 4.2.4. 
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Рисунок 6 – Концептуальная модель «Лингвистической базы данных 

отрицательно-оценочной лексики русского языка» 

 

Таким образом, ЛБД ООЛ позволяет решать информационные задачи, 

направленные на определение наличия в зафиксированном в словарях СРЯ слове 

отрицательно-оценочной семантики, заложенного в ней основания оценки и 

«неприличной формы» её выражения при производстве лингвистических экспертиз 

по делам об оскорблении и ряду других. 

В соответствии с подтипами лексических ЛБД, выделенными при описании 

известных на данный момент проектов, ЛБД ООЛ можно охарактеризовать 

следующим образом: 

– по типу лексических единиц, а именно по их частеречной принадлежности: 

ЛБД ООЛ содержит имена существительные и эквивалентные им единицы; 

– по аспекту описания лексической семантики: в ЛБД ООЛ описывается 

отрицательно-оценочный компонент; 

– по источнику данных: ЛБД ООЛ содержит данные нескольких типов 

(словарные данные и определённую на их основе информацию: об основаниях 
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оценки и о возможности охарактеризовать «форму» выраженной при помощи ЛСЕ 

отрицательной оценки как «неприличную»); 

– по области применения: ЛБД ООЛ предназначена для применения в 

лингвоэкспертной практике, а также может быть использована для различных 

исследовательских и практических целей. 

 

4.2.2 Структура «Лингвистической базы данных отрицательно-оценочной 

лексики русского языка» 

 

БД состоят, как правило, из нескольких взаимосвязанных таблиц (например, 

БД метафорической терминологии включает в себя 3 таблицы: 1 основную и 2 

вспомогательные), в которых содержатся данные, распределённые по строкам 

(записям) и столбцам (полям). Каждая запись представляет собой совокупность 

значений нескольких полей, которые в зависимости от своей функции содержат 

данные разных типов, например, текстовые, числовые, гиперссылки, вложения. 

Как отмечалось ранее, по аналогии со словарём в лексической ЛБД можно 

выделить макроструктуру, которая представляется в виде схемы данных 

(логическая модель БД), отображающей связи между таблицами, и 

микроструктуру – структуру каждой таблицы47 данных (физическая модель БД). 

Макроструктура ЛБД ООЛ. Представим логическую модель ЛБД ООЛ. 

ЛБД ООЛ состоит из основной таблицы семантико-стилистической 

характеристики отрицательно-оценочных слов в словарях 

Semantic_Stylistic_Characteristic и 8 таблиц, относящихся к вспомогательным и 

обеспечивающих связность и целостность данных в основной таблице: 

– таблица лексикографических источников Dictionaries_List; 

                                           
47 Отметим, что для ЛБД, содержащих лексические единицы и извлечённую из 

лексикографических источников информацию о них, а также предназначенных для применения 

в лексикографической практике, характерна такая структура таблиц, которая соотносима со 

структурой словарной статьи. Так, например, в ЛБД ООЛ поле, содержащее ЛСЕ, соотносится с 

так называемой «левой частью» словарной статьи (зоной заглавного слова), а ряд других полей 

формирует так называемую «правую часть» словарной статьи (зоны помет, толкования, 

комментариев). 
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– таблица СП Stylistic_Labels_List; 

– таблица ЭЭО СП в словарях EEE_SL_List; 

– таблица хронологических помет в словарях Chrono_SL_List; 

– таблица типов лексического значения Mean_Types_List; 

– таблица лексико-семантических классов Lexical_Semantic_Classes_List; 

– таблица оснований оценки Evaluative_Bases_List; 

– таблица характеристики «формы» слова как «неприличной» 

Indecent_Form_Potential. 

Ниже на рисунке 7 приведена логическая модель в виде схемы данных, на 

которой представлены все таблицы, формирующие ЛБД ООЛ, и при помощи линий 

отображены связи между ними. 

 

 

Рисунок 7 – Логическая модель «Лингвистической базы данных 

отрицательно-оценочной лексики русского языка» 

 

Отметим, что таблица Dictionaries_List имеет связь не только с таблицами 

EEE_SL_List, Chrono_SL_List, Semantic_Stylistic_Characteristic (по одноимённым 

полям Dictionary указанных таблиц), но и с БД СИЛЭИ (по полю D_in_DDSLER 

данной таблицы). 
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Микроструктура ЛБД ООЛ. Представим физическую модель ЛБД ООЛ: 

опишем структуру каждой из 9 таблиц и приведём пояснения к содержанию их 

полей48. 

В таблице Dictionaries_List зафиксирован список лексикографических 

источников, информация из которых включена в ЛБД ООЛ (на данный момент – 

только первый том РСС). 

Данная таблица содержит следующие поля: 

– D_Biblio_Description – библиографическое описание лексикографического 

издания для оформления ссылки на источник; 

– D_Symbol – условное сокращение названия лексикографического 

источника; 

– D_in_DDSLER – порядковый номер записи, сформированной в БД СИЛЭИ 

для соответствующего словаря-источника. 

Таблица Stylistic_Labels_List создана в виде списка СП, встречающихся в 

толковых словарях СРЯ. Кроме того, в данную таблицу включены 

вспомогательные элементы (союзы, дефис, кванторы, скобки), сочетание СП с 

которыми уточняет или ограничивает стилистическую (в частности, отрицательно-

оценочную) характеристику слов. 

Данная таблица содержит следующие поля: 

– Dictionary – наименование словаря, содержащего ЭЭО СП, а также 

вспомогательные элементы (выбирается из поля D_Symbol таблицы 

Dictionaries_List); 

– SL_Name – наименование СП, а также вспомогательного элемента; 

– SL_Type – тип СП, а также вспомогательного элемента. 

– SL_Definition – значение СП, а также вспомогательного элемента (при 

наличии); 

– SL_Function – функция СП, а также вспомогательного элемента. 

                                           
48 Оговорим, что первым полем в каждой таблице ЛБД ООЛ является поле No – 

порядковый номер записи в таблице. 
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В таблице EEE_SL_List приводятся ЭЭО СП в том виде, в котором они 

представлены в словарях-источниках ЛБД ООЛ, поскольку в них отмечается 

наличие разных вариантов условных обозначений одной и той же ЭЭО СП, а также 

встречаются многокомпонентные, в том числе соединённые союзами, 

образованные при помощи дефиса, в сочетании с кванторами, в скобках. При этом 

в поле Dictionary указывается словарь, содержащий данный вариант ЭЭО СП. 

Данная таблица содержит следующие поля: 

– Dictionary – наименование словаря, содержащего ЭЭО СП, а также 

вспомогательные элементы (выбирается из поля D_Symbol таблицы 

Dictionaries_List); 

– EEE_SL_Variant – условное обозначение ЭЭО СП, принятое в словаре (с 

учётом возможных в нём вариантов, комбинаций, сочетаний); 

– EEE_SL_Name – наименование тех ЭЭО СП, а также вспомогательных 

элементов, из которых состоит условное обозначение ЭЭО СП (выбирается из поля 

SL_Name таблицы Stylistic_Labels_List). 

Отметим, что в поле EEE_SL_Name для многокомпонентных ЭЭО СП 

выбирается два (при необходимости – более) наименования, а для ЭЭО СП с 

осложнениями – наименования ЭЭО СП и соответствующего вспомогательного 

элемента. 

Таблица Chrono_SL_List содержит варианты хронологических СП, 

используемых для временно́й характеристики слов в словарях. 

Данная таблица содержит следующие поля: 

– Dictionary – наименование словаря, содержащего хронологическую СП 

(выбирается из поля D_Symbol таблицы Dictionaries_List); 

– C_SL_Variant – условное обозначение хронологической СП, принятое в 

словаре; 

– C_SL_Name – наименование хронологической СП (выбирается из поля 

SL_Name таблицы Stylistic_Labels_List). 

В таблице Mean_Types_List содержится информация о типах лексического 

значения единиц: прямом и переносном. 
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Данная таблица содержит следующие поля: 

– Dictionary – наименование словаря, содержащего условное обозначение 

типа лексического значения (выбирается из поля D_Symbol таблицы 

Dictionaries_List); 

– MT_Variant – условное обозначение типа лексического значения, принятое 

в словарях; 

– MT_Name – наименование типа лексического значения. 

Таблица Lexical_Semantic_Classes_List отражает лексико-семантические 

классы, к которым относятся ЛСЕ (на данный момент – ЛСЕ со значением 

номинации лица и группы лиц выделены лексико-семантические классы «Лицо», 

«Группа лиц»). 

Данная таблица содержит следующие поля: 

– LSC_Name – название лексико-семантического класса; 

– LSC_Definition – характеристика лексико-семантического класса. 

Таблица Evaluative_Bases_List содержит список значимых для 

лингвистической экспертизы оснований оценки (на данный момент – лица и 

группы лиц), содержащейся в семантике ЛСЕ. 

Данная таблица содержит следующие поля: 

– EB_Name – наименование основания оценки; 

– EB_Definition – характеристика основания оценки. 

Таблица Indecent_Form_Potential описывает возможность охарактеризовать 

«форму» слова, выраженной при помощи ЛСЕ, как «неприличную». 

Данная таблица содержит следующие поля: 

– IFP_Symbol – условное обозначение возможности охарактеризовать 

«форму» отрицательной оценки как «неприличную»; 

– IFP_Definition – значение условного обозначения из поля IFP_Symbol. 

Непосредственно семантико-стилистическая характеристика отрицательно-

оценочных ЛСЕ в словарях даётся в основной таблице ЛБД ООЛ – 

Semantic_Stylistic_Characteristic. В основной таблице ЛБД ООЛ каждая запись 

соответствует одной ЛСЕ с набором её параметров, а каждое поле – единице 
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информации об этой ЛСЕ, её параметру (например, толкованию, типу значения, 

лексико-семантическому классу). 

Данная таблица имеет структуру аналогичную словарной статье и содержит 

следующие поля: 

– Dictionary – наименование словаря, в котором содержится ЛСЕ 

(выбирается из поля D_Symbol таблицы Dictionaries_List); 

– Lexical_Semantic_Unit – отрицательно-оценочная ЛСЕ из словаря; 

– EEE_SL – условное обозначение ЭЭО СП и вспомогательного элемента при 

ЛСЕ из словаря (выбирается из поля EEE_SL_Variant таблицы EEE_SL_List); 

– Chrono_SL – условное обозначение хронологической СП при ЛСЕ из 

словаря (выбирается из поля C_SL_Variant таблицы Chrono_SL_List); 

– Mean_Type – тип значения ЛСЕ (выбирается из поля MT_Name_Variant 

таблицы Mean_Types_List); 

– Definition – толкование ЛСЕ из словаря; 

– Link – отсылка к семантически близкой, тождественной, равнозначной ЛСЕ 

(выбирается из поля Lexical_Semantic_Unit данной таблицы); 

– Comment – комментарий к толкованию ЛСЕ; 

– Lexical_Semantic_Class – лексико-семантический класс, к которому 

относится ЛСЕ (выбирается из поля LSC_Name таблицы 

Lexical_Semantic_Classes_List); 

– Evaluative_Basis – информация об основании оценки, выделенной в 

значении ЛСЕ (соответствующее условное обозначение выбирается из поля 

EB_Name таблицы Evaluative_Bases_List); 

– Indecent_Form – информация о возможности охарактеризовать «форму» 

отрицательной оценки, выраженной при помощи ЛСЕ, как «неприличную» 

(соответствующее условное обозначение выбирается из поля IFP_Name таблицы 

Indecent_Form_Potential); 

– Page_Number – номер страницы словаря-источника, на которой в нём 

расположена ЛСЕ. 
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Отметим, что в поле EEE_SL может быть выбрано несколько условных 

обозначений ЭЭО СП, а также вспомогательных элементов (с учётом их 

возможных вариантов, комбинаций, сочетаний, представленных в словаре), что 

связано с особенностями стилистической характеристики слов в словарях. 

На рисунке 8 приведён фрагмент основной таблицы ЛБД ООЛ. 

 

 

Рисунок 8 – Фрагмент основной таблицы «Лингвистической базы данных 

отрицательно-оценочной лексики русского языка» 

 

Таким образом, рассмотрена структура ЛБД ООЛ, и описаны связи между 

формирующими её таблицами. Вспомогательные таблицы Dictionaries_List, 

EEE_SL_List, Chrono_SL_List, Mean_Types_List, Lexical_Semantic_Classes_List, 

Evaluative_Bases_List, Indecent_Form_Potential предназначены для наполнения 
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Semantic_Stylistic_Characteristic как основной таблицы семантико-стилистической 

характеристики слов (на примере РСС). 

 

4.2.3 Наполнение «Лингвистической базы данных отрицательно-оценочной 

лексики русского языка» 

 

Наполнение таблиц ЛБД ООЛ представлено в приложении Б в таблицах Б.1–

Б.9. 

При заполнении основной таблицы данных ЛБД ООЛ (таблицы семантико-

стилистической характеристики отрицательно-оценочных ЛСЕ в словарях) из 

словарных статей извлекаются следующие данные: 

– отрицательно-оценочная ЛСЕ со значением номинации лица и группы лиц; 

– ЭЭО СП к ней (при наличии), маркирующая отрицательно-оценочное (а 

также амбивалентное) значение; 

– хронологическая СП к ней (при наличии); 

– семантическая помета к ней (в случае переносного значения ЛСЕ); 

– толкование ЛСЕ из словаря; 

– комментарий к толкованию ЛСЕ (при наличии). 

– Помимо собственно словарных данных в ЛБД ООЛ вносится информация: 

– о лексико-семантическом классе, к которому принадлежит ЛСЕ; 

– об основании содержащейся в значении ЛСЕ оценки лица и группы лиц; 

– о возможности охарактеризовать форму выражения отрицательной оценки 

как «неприличную»; 

– о номере страницы лексикографического издания, на которой 

располагается словарная статья, посвящённая ЛСЕ. 

На примере первого тома РСС опишем наполнение данными основной 

таблицы ЛБД ООЛ Semantic_Stylistic_Characteristic, которая содержит 2 111 

записей, соответствующих 2 111 отобранным из РСС отрицательно-оценочным 

ЛСЕ со значением номинации лица и группы лиц и их параметрам. Охарактеризуем 

наполнение каждого поля данной таблицы. 
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В поле No указаны уникальные коды, являющиеся порядковыми номерами 

записей, а следовательно, и самих ЛСЕ, под которыми они внесены в ЛБД ООЛ с 

соблюдением идеографического принципа РСС: ЛСЕ сгруппированы по семантике 

и даны в алфавитном порядке в пределах лексико-семантических множеств, 

подмножеств, групп, подгрупп, рядов. Код является идентификатором записи, 

следовательно, отдельные отрицательно-оценочные значения одного 

многозначного слова, зафиксированные как самостоятельные ЛСЕ, имеют разные 

коды. 

В поле Dictionary приводится условное обозначение словаря согласно 

вспомогательной таблице Dictionaries_List, например, для первого тома РСС 

выбирается соответствующее ему условное обозначение «РСС1». 

Наполнение поля Lexical_Semantic_Unit составляет 2 111 ЛСЕ, отобранных 

из РСС в соответствии с описанной вышей методикой отбора отрицательно-

оценочной лексики. 

В качестве самостоятельных ЛСЕ зафиксированы в следующих случаях: 

– отрицательно-оценочные значения многозначного слова даны в разных 

словарных статьях и отнесены к разным лексико-семантическим множествам, 

подмножествам, группам, подгруппам, рядам в РСС, например, для многозначного 

слова Бандит создано две записи: 702 Бандит ‘хулиган, безобразник’ и 1142 

Бандит ‘вооружённый грабитель, участник банды’; 

– отрицательно-оценочные значения многозначного слова приведены в 

одной словарной статье в пределах одного лексико-семантического множества, 

подмножества, группы, подгруппы, ряда в РСС, например, для многозначного 

слова Сборище создано две записи: 2015 Сборище (неодобр.) ‘беспорядочное 

скопление людей’ и 2016 Сборище (неодобр.) ‘собрание людей (чаще 

нелегальное)’; 

– в толковании отрицательно-оценочного значения можно выделить две 

самостоятельные части, на что указывает наличие в нём союзов «или», «а также», 

наречия «вообще»: для слова Кикимора (шутл., также бран.) ‘человек, имеющий 

смешной и нелепый вид, а также некрасивая, непривлекательная женщина’ создано 
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две записи: 1791 Кикимора (шутл., также бран.) ‘человек, имеющий смешной и 

нелепый вид’ и 1792 Кикимора (шутл., также бран.) ‘некрасивая, 

непривлекательная женщина’; для слова Капризник ‘капризный, прихотливый 

человек, ребёнок; вообще тот, кто капризничает’ создано две записи: 202 

Капризник ‘капризный, прихотливый человек, ребёнок’ и 203 Капризник ‘тот, кто 

капризничает’. Отметим, что если одна из частей такого толкования не содержит 

отрицательно-оценочный компонент, то отбирается только та его часть, в которой 

он содержится, например: для слова Вояка ‘испытанный и храбрый воин (устар.) 

или тот, кто воюет задиристо и незадачливо (разг. ирон.)’ создана одна запись: 142 

Вояка (ирон.) ‘тот, кто воюет задиристо и незадачливо’. 

Также в ЛБД ООЛ созданы отдельные записи в случае наличия в зоне 

заглавного слова двух формальных вариантов одной ЛСЕ, когда: 

– оба варианта связаны союзом «и», например, для заглавных слов Неумеха 

и Неумёха создано две записи: 117 Неумеха (неодобр.) ‘человек, который ничего не 

умеет делать или делает всё плохо’ и 118 Неумёха (неодобр.) ‘то же, что Неумеха’ 

– при этом второй вариант (после союза «и») представлен как новая ЛСЕ, для 

которой в поле Definition приведена идентифицирующая дефиниция «то же, что», 

а в поле Link указан первый вариант (перед союзом «и»); 

– второй вариант присоединён при помощи союза «или», например, для 

заглавных слов Фома неверный или неверующий создано две записи: 254 Фома 

неверный ‘человек, который упорно стоит на своём, не верит очевидному (по 

евангельской притче об апостоле Фоме, который не хотел верить в воскресение 

Иисуса Христа до тех пор, пока не прикоснется к его ранам)’ и 255 Фома 

неверующий ‘то же, что Фома неверный’ – при этом второй вариант (после союза 

«или») представлен как новая ЛСЕ, для которой в поле Definition приведена 

идентифицирующая дефиниция «то же, что», а в поле Link указан первый вариант 

(перед союзом «или»); 

– второй вариант помещён в скобки, например, для заглавного слова Красна 

(красная) девица создано две записи: 1625 Красна девица (ирон.) ‘о чересчур 

скромном, застенчивом мужчине’ и 1626 Красная девица (ирон.) ‘то же, что Красна 
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девица’ – при этом второй вариант (в скобках) так же представлен как новая ЛСЕ, 

для которой в поле Definition так же приведена идентифицирующая дефиниция «то 

же, что», а в поле Link так же указан первый вариант (без скобок). 

Кроме того, в ЛБД ООЛ как самостоятельные ЛСЕ зафиксированы: 

иллюстративные речения, фразеологические выражения и идиомы, ближайшие 

производные слова. 

При наполнении поля EEE_SL используются условные обозначения, 

передающие названия ЭЭО СП из системы принятых в РСС СП, список которых 

представлен во вспомогательной таблице EEE_SL_List. Данное поле заполнено для 

ЛСЕ, обладающих стилистической характеристикой, зафиксированной в РСС при 

помощи отрицательно-оценочных СП, при этом учтено их количество при ЛСЕ, 

комбинации и сочетания со вспомогательными элементами. Если в РСС при ЛСЕ 

отсутствуют ЭЭО СП, то данное поле остаётся незаполненным («пустым»). 

Поле Chrono_SL данной таблицы заполняется информацией из РСС о 

выходящих и вышедших из употребления ЛСЕ (для чего использованы условные 

обозначения хронологических помет из списка, представленного во 

вспомогательной таблице Chrono_SL_List), что дополняет их основную 

стилистическую (отрицательно-оценочную) характеристику. Если ЛСЕ входят в 

активный запас, то данное поле остаётся незаполненным («пустым»). 

В поле Mean_Type делается отметка в виде условного обозначения 

семантической пометы перен. (выбирается из списка типов значения, 

представленного во вспомогательной таблице Mean_Types_List) в случае 

зафиксированного в РСС переносного значения ЛСЕ, что уточняет её основную 

семантическую характеристику – значение номинации лица и группы лиц. Если 

значение ЛСЕ прямое, то данное поле остаётся незаполненным («пустым»). 

В поле Definition приводятся толкования ЛСЕ из РСС. Для многозначных 

слов, зафиксированных в РСС в одном или разных лексико-семантических 

множествах, подмножествах, группах, подгруппах, рядах отбирается только то 

значение (реже – несколько значений), которое выражает семантику отрицательной 

оценки, и фиксируется в качестве толкования отрицательно-оценочной ЛСЕ. 
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Поскольку помимо описательного и синонимического в РСС активно 

используется приём отсылочного толкования, опишем особенности заполнения 

поля Definition в данном случае. Отсылочное толкование в РСС семантически 

равнозначных ЛСЕ с помощью идентифицирующей дефиниции «то же, что» 

фиксируется следующим образом: в поле Definition приводится соответствующая 

идентифицирующая дефиниция с внесением в поле Link той ЛСЕ, отсылка к 

которой дана в толковании. 

Отметим, что при отсылочном толковании в РСС встречаются отсылки к тем 

ЛСЕ, которые не представлены в ЛБД ООЛ поскольку не являются отрицательно-

оценочными, например, Бабка (иногда пренебр.) ‘то же, что Бабушка’, Жиды 

(пренебр.) ‘то же, что Евреи’, Буржуй (часто пренебр.) ‘то же, что Буржуа’, 

Студентик (пренебр.) ‘то же, что Студент’. В приведённых примерах 

определяемые ЛСЕ являются отрицательно-оценочными, а определяющие – нет (а 

следовательно, они не включены в ЛБД ООЛ). Однако так как определяемые ЛСЕ 

в РСС не имеют собственного толкования кроме идентификации «то же, что», то 

толкования для таких отрицательно-оценочных ЛСЕ, как Бабка, Жиды, Буржуй, 

Студентик приводятся от соответствующих нейтральных ЛСЕ Бабушка, Евреи, 

Буржуа, Студент, но в поле Link факт отсылки к ним не указывается: 1445 Бабка 

(иногда пренебр.) ‘мать отца или матери’, 1961 Жиды (пренебр.; устар.) ‘народ, 

исторически восходящий к древним семитским племенам (древним евреям), сейчас 

живущий в Израиле (израильтяне) и во многих других странах мира; люди, 

принадлежащие к этому народу’, 965 Буржуй (часто пренебр.) ‘человек, 

принадлежащий к буржуазии, к социальной общности владельцев средств 

производства’, 1558 Студентик (пренебр.) ‘учащийся высшего учебного 

заведения’. 

В поле Link фиксируются семантические связи (как отражённые в РСС, так и 

выделенные в данном исследовании) между семантически близкими, 

тождественными, равнозначными ЛСЕ, представленными в ЛБД ООЛ, в случае их 

отсылочного толкования в РСС (как представлено выше при описании поля 

Definition), а также для ближайших производных от заглавного слова и двух 
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формальных вариантов одной ЛСЕ, приведённых в РСС в зоне заглавного слова 

(как представлено выше при описании поля Lexical_Semantic_Unit). При 

заполнении данного поля для определяемой ЛСЕ выбирается определяющая ЛСЕ 

из данной таблицы. Если такие связи между ЛСЕ отсутствуют, то данное поле 

остаётся незаполненным («пустым»). 

Отметим, что расставленные в основной таблице ЛБД ООЛ отсылки от одной 

ЛСЕ к другой позволяют прослеживать связи между ними, которые различаются 

по уровням, по кратности, по сложности. По уровням отсылки могут быть как 

одноуровневыми (382 Барич ‘то же, что Барин’, 222 Ржа ‘то же, что Ржавчина’, 

316 Фертик ‘то же, что Ферт’, 214 Привереда ‘то же, что Привередник’, 297 

Ломака ‘то же, что Кривляка’, 250 Тиран ‘то же, что Деспот’), так и 

многоуровневыми (263 Задавала ‘то же, что Задавака’ и 262 Задавака ‘то же, что 

Зазнайка’, 1424 Хвалебщик ‘то же, что Хвалебник’ и 1423 Хвалебник ‘то же, что 

Хвалитель’). По кратности выделяются однократные и многократные отсылки к 

одной ЛСЕ (394 Лежень и 393 Лежебок ‘то же, что Лежебока’; 1772 Голубой, 1773 

Гомик и 1782 Педераст ‘то же, что Гомосексуалист’; 460 Алкаш, 465 Опивала, 470 

Пьянчуга и 472 Пьянь ‘то же, что Пьяница’). По сложности отсылки могут быть 

простыми и комбинированными отсылки (например, 498 Скаредник ‘то же, что 

Скаред’, 497 Скаред и 504 Скупердяй ‘то же, что Скряга’). 

Выделенные связи свидетельствуют о наличии системных отношений между 

ЛСЕ из ЛСГ отрицательно-оценочных имён существительных со значением 

номинации лица и группы лиц. 

Поле Comment содержит извлечённые из словарных статей РСС 

комментарии к толкованию ЛСЕ, представляющие собой дополнительную 

информацию, позволяющую уточнять отрицательно-оценочную семантику ЛСЕ и 

их стилистическую характеристику. В данном поле представлены все типы 

комментариев, встречающихся в РСС. Если комментарий к толкованию ЛСЕ в 

словарной статье в РСС отсутствует, то данное поле остаётся незаполненным 

(«пустым»). 
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В поле Lexical_Semantic_Class указываются названия лексико-

семантических классов (выбираются из списка, представленного во 

вспомогательной таблице Lexical_Semantic_Classes_List). Основанием для 

отнесения ЛСЕ к одному из них является в первую очередь семантика ЛСЕ (её 

включённость в РСС в соответствующий лексико-семантический класс), а также 

наличие семантической пометы собирательное, свидетельствующей о 

принадлежности ЛСЕ к разряду собирательных имён существительных, например: 

Пьянь (презр.) ‘пьяные, пьющие люди’, Офицерьё (пренебр.) ‘офицеры’, Сволочь 

(бран.) ‘сброд, подлые люди’. 

При заполнении поля Evaluative_Basis для каждой ЛСЕ выбирается 

наименование основания оценки лица и группы лиц (из списка, представленного во 

вспомогательной таблице Evaluative_Basis_List), определённого для ЛСЕ по её 

вхождению в соответствующее лексико-семантическое множество, подмножество, 

группу, подгруппу, ряд в РСС. 

В поле Indecent_Form фиксируется возможность охарактеризовать «форму» 

отрицательной оценки, выраженной при помощи ЛСЕ, как «неприличную» (с 

использованием условных обозначений из вспомогательной таблицы 

Indecent_Form_Potential), которая определяется на основании анализа ЭЭО СП при 

ЛСЕ, представленных в поле EEE_SL данной таблицы. 

Поле Page_Number содержит информацию о постраничном расположении в 

словнике РСС словарных статей, посвящённых ЛСЕ. При этом если словарная 

статья начинается на одной странице, а заканчивается на другой, то в данном поле 

записывается оба номера страницы через дефис. Данная информация необходима 

для навигации по словарю-источнику при работе с ЛБД ООЛ и для формирования 

ссылки на него с подстановкой номера страницы в библиографическое описание, 

хранящееся во вспомогательной таблице Dictionaries_List. 

Таким образом, на примере одного из лексикографических источников 

рассмотрено строение и наполнение основной таблицы ЛБД ООЛ – таблицы 

семантико-стилистической характеристики отрицательно-оценочных слов, 

структуру которой формирует 13 полей, содержащих информацию 
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лингвистического и вспомогательного характера, что позволяет предоставлять 

релевантную информацию об отрицательно-оценочных ЛСЕ, а именно: 

– содержащиеся в поле No уникальные коды ЛСЕ позволяют различать 

значения многозначных слов; 

– поле Dictionary указывает на источник информации о ЛСЕ (а при 

обращении к БД СИЛЭИ – на такие его параметры, как наличие рекомендаций и 

применяемость); 

– наполнение поля Lexical_Semantic_Unit даёт представление о составе 

пласта отрицательно-оценочной лексики в СРЯ (по данным того или иного 

словаря); 

– зафиксированные в поле EEE_SL ЭЭО СП отражают стилистическую 

(отрицательно-оценочную) маркированность ЛСЕ в словаре; 

– содержащиеся в поле Chrono_SL хронологические СП позволяют отбирать 

лексику, относящуюся к активному запасу; 

– указание в поле Mean_Type на переносный тип значения позволяет 

определять слова, развивающие дополнительный смысловой оттенок; 

– поле Definition предоставляет толкования ЛСЕ; 

– реализованные при помощи поля Link связи между ЛСЕ позволяют 

прослеживать системные отношения между единицами ЛСГ отрицательно-

оценочных имён существительных со значением номинации лица и группы лиц; 

– комментарии из поля Comment дополняют семантику и стилистическую 

характеристику ЛСЕ; 

– поле Lexical_Semantic_Class отражает распределение ЛСЕ по лексико-

семантическим классам; 

– поле Evaluative_Basis позволяет выделять основание оценки, по которому 

отрицательно оценивается лицо и группа лиц; 

– поле Indecent_Form позволяет определять «форму» выраженной при 

помощи ЛСЕ отрицательной оценки как «неприличную» (на основании словарных 

данных); 
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– зафиксированные в поле Page_Number номера страниц 

лексикографического издания выполняют функции навигации по нему и ссылки на 

полученную с помощью ЛБД ООЛ информацию. 

 

4.2.4 Возможности применения «Лингвистической базы данных 

отрицательно-оценочной лексики русского языка» в лингвоэкспертных 

и иных целях 

 

«Для создания и ведения Б[аз] д[анных] (обновления, обеспечения доступа к 

ним по запросам и выдачи их пользователю)» [Прохоров, 1993, с. 96] используются 

специализированные программы – системы управления БД. А. Н. Баранов 

отмечает, что в настоящее время нет систем управления БД, предназначенных для 

лингвистических целей, однако для них пригодны существующие, например, D-

Base, Access, Fox-Base, Paradox [Баранов, 2001, с. 82]. Настоящая ЛБД выполнена в 

реляционной системе управления БД Microsoft Access 2016, входящей в состав 

пакета Microsoft Office. Выбор данной программы обусловлен не только её 

доступностью, но и удобным графическим интерфейсом и наличием широкого 

спектра возможностей. 

Microsoft Access 2016 позволяет не просто сортировать и фильтровать 

данные, но и делать («строить») запросы в режиме работы с файлом в формате 

«.accdb». Опишем доступные для работы с ЛБД ООЛ виды запросов. 

«Простые запросы» на выборку данных из того или иного поля (фильтрация 

записей по определённому параметру). Приведём примеры данных запросов, 

возможных для ЛБД ООЛ: 

– отбор ЛСЕ, обладающих стилистической характеристикой, 

зафиксированной при помощи той или иной ЭЭО СП (поиск её условного 

обозначения, например, бран., по полю EEE_SL таблицы 

Semantic_Stylistic_Characteristic); 
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– отбор ЛСЕ, выходящих и/или вышедших из актуального лексического 

состава (поиск условного обозначения хронологической СП, например, устар. 

и/или стар., по полю Chrono_SL таблицы Semantic_Stylistic_Characteristic); 

– отбор ЛСЕ с переносным типом значения (поиск условного обозначения 

перен. по полю Mean_Type таблицы Semantic_Stylistic_Characteristic); 

– отбор ЛСЕ определённого лексико-семантического класса (поиск 

наименования лексико-семантического класса, например, «Лицо», по полю 

Lexical_Semantic_Class таблицы Semantic_Stylistic_Characteristic); 

– отбор ЛСЕ с тем или иным основанием оценки лица и группы лиц (поиск 

определённого наименования основания оценки по полю Evaluative_Basis таблицы 

Semantic_Stylistic_Characteristic); 

– отбор ЛСЕ, имеющих и/или, вероятно, имеющих «неприличную форму» 

(поиск условного обозначения возможности охарактеризовать «форму» ЛСЕ как 

«неприличную»: можно и/или вероятно – по полю Indecent_Form таблицы 

Semantic_Stylistic_Characteristic). 

Кроме отбора ЛСЕ возможны их группировка по любому из приведённых 

выше параметров и комбинация любых из приведённых выше запросов. 

Запрос «Записи без подчинённых» на поиск записей в одной таблице, 

которым не соответствуют записи в другой таблице (фильтрация записей по 

несовпадающим и/или незаполненным («пустым») полям). Приведём примеры 

данных запросов, возможных для ЛБД ООЛ: 

– отбор ЛСЕ, не обладающих стилистической характеристикой, 

зафиксированной при помощи ЭЭО СП (поле EEE_SL таблицы 

Semantic_Stylistic_Characteristic сравнивается с полем EEE_SL_Variant таблицы 

EEE_SL_List); 

– отбор ЛСЕ, входящих в актуальный лексический запас (поле Chrono_SL 

таблицы Semantic_Stylistic_Characteristic сравнивается с полем C_SL_Variant 

таблицы Chrono_SL_List); 
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– отбор ЛСЕ в прямом значении (поле Mean_Type таблицы 

Semantic_Stylistic_Characteristic сравнивается с полем MT_Variant таблицы 

Mean_Types_List); 

– отбор ЛСЕ, «форму» выражения отрицательной оценки в которых нельзя 

охарактеризовать как «неприличную» (поле Indecent_Form таблицы 

Semantic_Stylistic_Characteristic сравнивается с полем IFP_Symbol таблицы 

Indecent_Form_Potential). 

Запрос «Повторяющиеся записи» на осуществление поиска повторяющихся 

записей в таблице. Приведём примеры данных запросов, возможных для ЛБД ООЛ: 

– подсчёт ЛСЕ, обладающих стилистической характеристикой, 

зафиксированной при помощи той или иной ЭЭО СП (по заполненному 

одинаковыми условными обозначениями той или иной ЭЭО СП полю EEE_SL 

таблицы Semantic_Stylistic_Characteristic); 

– подсчёт ЛСЕ, выражающих оценку лица и группы лиц по тому или иному 

основанию (по заполненному одинаковыми наименованиями оснований оценки 

полю Evaluative_Basis таблицы Semantic_Stylistic_Characteristic). 

«Перекрёстные запросы» на сопоставление (в том числе на подсчёт) данных 

по выбранным полям, расположенным по столбцам и строкам таблиц. Приведём 

примеры данных запросов, возможных для ЛБД ООЛ: 

– сопоставление стилистической характеристики ЛСЕ, зафиксированной при 

помощи ЭЭО СП, в двух и более словарях (по полям Dictionary и EEE_SL таблицы 

Semantic_Stylistic_Characteristic); 

– сопоставление толкований ЛСЕ в двух и более словарях (по полям 

Dictionary и Definition таблицы Semantic_Stylistic_Characteristic). 

Таким образом, ЛБД ООЛ предоставляет семантическую, стилистическую 

(отрицательно-оценочную) и иную вспомогательную (дополнительную) 

информацию об отрицательно-оценочных ЛСЕ, которую можно применять не 

только при производстве лингвистической экспертизы, но и в проведении 
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различных лингвистических исследований49 (как теоретических, так и 

практических): лексикографических, лексикологических, экспериментальных, 

автоматизированных. 

Ранее при описании концепции ЛБД ООЛ обозначено её приоритетное 

применение в практике производства лингвистических экспертиз. Далее намечены 

другие возможные области лингвистических исследований, проводимых с 

помощью ЛБД ООЛ. 

В лексикографии. Как уже отмечалось ранее, лексические ЛБД активно 

используются для составления словарей как бумажных, так и электронных. Так, 

например, на основе представленных в ЛБД ООЛ данных могут быть составлены 

словари таких типов, как словарь оценочной лексики, словарь инвективной лексики 

(юрислингвистический словарь), словарь наименований лиц и др. Кроме того, 

содержащаяся в ЛБД ООЛ стилистическая информация найдёт применение в 

теоретических исследованиях на пересечении областей лексикографии и 

стилистики (например, для разработки подсистемы ЭЭО СП, в частности, 

отрицательно-оценочных). 

В лексикологии. ЛБД, содержащие единицы лексического уровня, 

описывают определённые фрагменты языковой картины мира, в частности, 

ЛБД ООЛ, содержащая отрицательно-оценочные наименования лица и группы 

лиц, характеризует фрагмент языковой картины мира, связанный с категорией 

оценки, системой ценностей, представлениями о человеке. Существующие связи 

между таблицами в ЛБД ООЛ позволяют прослеживать и выстраивать системные 

отношения между ЛСЕ, исследовать проблему многозначности слов и т. д. 

Представленное в формате ЛБД ООЛ описание отрицательно-оценочной лексики 

может способствовать нахождению новых подходов к её семантико-

стилистической характеристике. 

В экспериментальных исследованиях. Формат ЛБД позволяет не только 

подбирать материал для проведения экспериментальных исследований и 

                                           
49 Так, например, результаты данного исследования, представленные в главе 3, получены 

при помощи ЛБД ООЛ. 
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формировать анкеты, но и обрабатывать полученные в ходе эксперимента 

результаты, тем самым одновременно пополняя ЛБД новыми данными. В качестве 

примера такого эксперимента, проведение которого возможно при помощи 

ЛБД ООЛ, назовём психолингвистический эксперимент по определению 

семантики и стилистической характеристики включённых в неё в обыденном 

представлении носителей СРЯ. 

В автоматической обработке текстов. Как указано выше, ЛБД могут быть 

подключены к компьютерным программам в качестве их модуля, например, 

ЛБД ООЛ может использоваться как инструмент поддержки процедуры 

лингвистической экспертизы – для автоматического определения 

наличия/отсутствия отрицательной оценки (а именно отрицательно-оценочной 

лексики и её контекстов) в конфликтных текстах. 

Помимо лингвистических исследований технология БД находит применение 

и в практической деятельности. ЛБД могут использоваться носителями русского 

языка и изучающими русский язык в качестве информационно-справочных 

ресурсов, когда возникают определённые трудности, связанные, например, со 

стилистическими синонимами, разрешить которые позволяет ЛБД ООЛ. 

Подобную функцию ЛБД могут выполнять и при переводе текста на русский язык: 

так, с помощью ЛБД ООЛ возможно подбирать стилистически нейтральные или, 

наоборот, окрашенные единицы. 

Таким образом, ЛБД ООЛ (как и в целом ЛБД) представляется эффективным 

инструментом для лингвистических исследований разной направленности, 

проводимых в различных областях лингвистической науки, и обладает 

практической ценностью как для исследователей (в том числе экспертов), так и для 

носителей русского языка и изучающих русский язык. 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Наряду с продолжающимся изданием бумажных словарей, их переводом в 

электронный формат, созданием электронных словарей как самостоятельных 
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лексикографических продуктов начало XXI в. в отечественной лексикографии 

характеризуется активной разработкой ЛБД (в частности, содержащих единицы 

лексического уровня) как нового, самостоятельного формата представления 

лингвистической (лексикографической) информации. 

2. Разработка ЛБД является одним из продуктивных направлений на 

пересечении прикладной лингвистики и современной лексикографии. Применение 

данного типа источников позволяет как решать ряд новых, так и повышать 

эффективность решения традиционных для лингвистики задач. 

3. Основная область применения разработанной ЛБД ООЛ – 

лингвоэкспертная практика. Также данная ЛБД открывает новые перспективы для 

дальнейших исследований в различных областях лингвистики. 

4. ЛБД ООЛ предоставляет информацию лингвистического и иного 

характера об отрицательно-оценочных ЛСЕ, позволяет осуществлять их поиск, 

сортировку и отбор по выделенным параметрам, а также – в перспективе – 

сопоставлять информацию из нескольких источников, в том числе выводить 

обобщённые толкования ЛСЕ на основе анализа толкований из разных словарей. 

5. Представление лексикографических данных в виде ЛБД ООЛ позволяет 

реализовать новый подход к производству лингвистических экспертиз и 

проведению различных исследований – с использованием средств автоматизации 

(например, для автоматического поиска отрицательно-оценочной лексики в 

конфликтных текстах). 

6. В качестве перспективы отметим включение в ЛБД ООЛ единиц других 

частей речи и других семантических и стилистических групп лексики, её 

пополнение новыми данными (в том числе словарными, экспериментальными), 

возможность привлечения «Национального корпуса русского языка» для 

уточнения значений и стилистической квалификации представленных в ней ЛСЕ. 
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Заключение 

 

Словарь является основным и единственным легитимным источником для 

анализа языковых фактов в ходе лингвистической экспертизы. При выборе 

словарей в качестве её источников необходимо учитывать наличие рекомендаций 

в методических изданиях по лингвистической экспертизе и сложившуюся практику 

их применения. 

Анализ теории и практики применения словарей в лингвоэкспертных целях 

показал их существенное расхождение: основная часть рекомендуемых словарей 

не применяется на практике, и в свою очередь, применяемые на практике словари-

источники не получают рекомендаций в большинстве методических изданий. В 

отношении только одного из словарей – «Толкового словаря русского языка» С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой – теоретические и практические взгляды сходятся. 

Исследование показало, что при производстве лингвистической экспертизы 

широкое применение находят не только лексикографические издания, но и другие 

типы источников, изучение которых является одной из перспектив данного 

исследования. 

«Русский семантический словарь» под ред. Н. Ю. Шведовой (1998) 

рекомендуется в большей части проанализированных методических изданий и 

активно применяется на практике. Данный словарь сочетает в себе свойства 

толкового и идеографического типов словарей, что предоставляет лингвисту-

эксперту ряд преимуществ при обращении к нему как лингвоэкспертному 

источнику квалификации лексики. Так, в «Русском семантическом словаре» 

каждая словарная статья посвящена одному (реже – более) значению слова 

(словозначению), а словозначения сгруппированы по тому или иному 

семантическому компоненту – это всё качественно отличает работу с данным 

источником от работы с толковым словарём с алфавитным способом расположения 

слов. 

В «Русском семантическом словаре» оценочная лексика описывается с 

соблюдением традиций отечественной лексикографии: в толковании раскрывается 
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отрицательно-оценочная семантика и дополняется комментарием, снабжается 

стилистической характеристикой при помощи ЭЭО СП. Специфика Данного 

словаря как источника отрицательно-оценочной лексики заключается в том, что 

оценочная (в том числе отрицательно-оценочная) лексика представлена в нём в 

соответствующих отдельно выделенных лексико-семантических подмножествах и 

рядах. Кроме того, отмечается рассредоточение оценочной лексики по различным 

разделам данного словаря (лексико-семантическим множествам, подмножествам, 

группам, подгруппам, рядам), а также по различным зонам словарной статьи. 

Из «Русского семантического словаря» из более 15 000 единиц, именующих 

лицо/лица, а также лицо/животное, с опорой на идеографический, семантический, 

стилистический принципы отобрано более 2 000 имён существительных (и 

эквивалентных единиц), именующих лицо и группу лиц и содержащих 

отрицательно-оценочный компонент семантики. Из полученной выборки 

сформирована лексико-семантическая группа отрицательно-оценочных имён 

существительных со значением номинации лица и группы лиц. 

Несмотря на то, что стилистические пометы в «Русском семантическом 

словаре» представлены не так упорядоченно, как, например, в «Большом толковом 

словаре русского языка» под ред. С. А. Кузнецова (2000), и отсутствуют значения 

принятых в нём стилистических помет, это не препятствует его применению в 

качестве источника стилистической квалификации лексики. 

Проведённый анализ систем стилистических помет в словарях современного 

русского языка подтвердил тезис о расхождениях в стилистической характеристике 

слов в словарях и, следовательно, о зависимости исследовательских выводов, 

сделанных на их основе. 

В системе стилистических помет выделяется подсистема экспрессивно-

эмоционально-оценочных стилистических помет, среди которых есть 

маркирующие отрицательную семантику, и амбивалентные – маркирующие как 

положительно-оценочную, так и отрицательно-оценочную семантику слова. Кроме 

того, в словарях стилистические пометы при словах осложняются рядом 
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вспомогательных элементов (союзами, дефисом, кванторами, скобками), которые 

не могут не учитываться при квалификации лексики как отрицательно-оценочной. 

Некоторые из экспрессивно-эмоционально-оценочных стилистических 

помет могут использоваться лингвистами-экспертами как «сигналы» о 

«неприличной форме» слова (в её лингвистическом понимании). «Неприличная 

форма слова» представляет собой нелексикографируемый параметр, однако 

информация о нём может быть внесена в лингвистическую базу данных, формат 

которой позволяет хранить нелексикографическую (и шире – нелингвистическую) 

информацию. 

В результате проведённого исследования отобрана, зафиксирована, 

систематизирована, семантически и стилистически описана в лингвоэкспертном 

аспекте отрицательно-оценочная лексика, и разработан новый способ описания 

отрицательно-оценочной семантики, получивший отражение в формате 

лингвистической базы данных. 

«Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики русского 

языка» спроектирована с опорой на «Русский семантический словарь», который 

активно как рекомендуется, так и применяется в лингвоэкспертных целях. Так, 

«Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики русского языка» 

(наряду с основным её источником – словарём) является новым источником для 

лингвистической экспертизы н представляется эффективным инструментом для 

решения ряда лингвоэкспертных, иных исследовательских и практических задач. 

Значимые для лингвоэкспертной квалификации параметры отрицательно- 

оценочной лексики, среди которых как собственно лексикографируемые 

характеристики (а именно: стилистическая, хронологическая, семантическая 

пометы, толкование и комментарий к нему), извлечённые из «Русского 

семантического словаря», так и несловарные (но определённые на их основе) 

данные (а именно: отсылка к другой единице, лексико-семантический класс, 

основание оценки, «неприличная форма», номер страницы в словаре), позволили 

сформировать структуру основной таблицы «Лингвистической базы данных 

отрицательно-оценочной лексики русского языка», описывающей семантико-
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стилистическую характеристику отобранной из «Русского семантического 

словаря» отрицательно-оценочной лексики. 

В качестве перспектив дальнейших исследований обозначим добавление в 

«Лингвистическую базу данных отрицательно-оценочной лексики русского языка» 

данных из других словарей, выведение обобщённого толкования лексико-

семантических единиц на основе анализа данных из нескольких словарей, 

проведение экспериментальных исследований для определения «обыденного» 

толкования значения и понимания «неприличной формы» для лексико-

семантических единиц, включённых в «Лингвистическую базу данных 

отрицательно-оценочной лексики русского языка». 
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Приложение А 

Наполнение «Базы данных словарей-источников для лингвистических экспертиз и исследований» 

 

Таблица А.1 – Таблица типов словарей 

Код Тип словаря 

1 Ассоциативный словарь 

2 Грамматический словарь 

3 Двуязычный словарь 

4 Динамический словарь 

5 Идеографический словарь 

6 Интернет-словарь 

7 Исторический словарь 

8 Комплексный словарь 

9 Лингвокультурологический словарь 

10 Ономастический словарь (подтип – антропонимический словарь) 

11 Ономастический словарь (подтип – словарь отономастической лексики) 

12 Ономастический словарь (подтип – словарь прозвищ) 

13 Ономастический словарь (подтип – топонимический словарь) 

14 Ортологический словарь (подтип – орфографический словарь) 

15 Синтаксический словарь 

16 Словарь английского языка 

17 Словарь жаргонной лексики 

18 Словарь идиоматики (подтип – словарь крылатых слов) 

19 Словарь идиоматики (подтип – фразеологический словарь) 

20 Словарь иностранных слов 

21 Словарь лингвистических терминов 

22 Словарь народно-разговорной речи 

23 Словарь неологизмов 

24 Словарь профессиональной лексики 

25 Словарь разговорной речи и городского просторечия 

26 Словарь редких и устаревших слов 
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Код Тип словаря 

27 Словарь синонимов 

28 Словарь сокращений 

29 Словарь сочетаемости 

30 Словарь языка писателей (авторский словарь) 

31 Словообразовательный словарь 

32 Стилистический словарь 

33 Тематический словарь 

34 Терминологический словарь 

35 Толковый словарь 

36 Частотный словарь 

37 Электронная версия словаря 

38 Электронный словарь 

39 Этимологический словарь 
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Таблица А.2 – Таблица всех рекомендуемых и применяемых словарей-источников 

Код Название словаря Автор словаря Год издания Тип словаря 

1 1000 новых иностранных слов Крысин Л. П. 2009 Словарь иностранных слов 

2 ABBYY Lingvo 11   Электронный словарь 

3 
Oxford advanced learner’s Dictionary of Current 

English 
Hornby A. S.  1974 Словарь английского языка 

4 Англо-русский словарь Мюллер В. К. 1989 Двуязычный словарь 

5 Арго русской гомосексуальной субкультуры Козловский В. 1986 Словарь жаргонной лексики 

6 БАЗАРГО: жаргон уральских подростков Шинкаренко Ю. В. 1998 Словарь жаргонной лексики 

7 Библейский словарь Нюстрем Э. 2000 Терминологический словарь 

8 Блатяки и феня: словарь преступного жаргона Полубинский В. И. 1997 Словарь жаргонной лексики 

9 
Большой академический словарь русского 

языка (в 30 т.) 
гл. ред. К. С. Горбачевич  2005 Толковый словарь 

10 Большой англо-русский словарь Гальперин И. Р. 1972 Двуязычный словарь 

11 Большой немецко-русский словарь Прокопьева Н., Плисов Е. 2001 Двуязычный словарь 

12 Большой словарь мата Плуцер-Сарно А. 2001, 2005 Словарь жаргонной лексики 

13 Большой словарь молодёжного сленга Левикова С. И. 2003 Словарь жаргонной лексики 

14 Большой словарь русских прозвищ Вальтер Х., Мокиенко В. М. 2007 
Ономастический словарь 

(подтип – словарь прозвищ) 

15 Большой словарь русского жаргона Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. 2000 Словарь жаргонной лексики 

16 
Большой словарь русской разговорной экспрес-

сивной речи 
Химик В. В. 2004 

Словарь разговорной речи и 

городского просторечия 

17 
Большой толковый словарь русских существи-

тельных 
под общ. ред. Л. Г. Бабенко 2005 

Идеографический словарь; 

Толковый словарь 

18 Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова 
1998, 2000, 2003, 

2004, 2006 
Толковый словарь 

19 
Большой толковый словарь современного рус-

ского языка: современная редакция 
Ушаков Д. Н. 2005 

Словарь народно-разговор-

ной речи 

20 
Большой энциклопедический словарь: Языко-

знание 
Ярцева В. Н. 1998 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 
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Код Название словаря Автор словаря Год издания Тип словаря 

21 Большой юридический словарь 

Сухарев А. Я., Крут-

ских В. Е., Суха-

рева А. Я. 

2003 Терминологический словарь 

22 
Все менты – мои кенты… (Как образуются жаргонные 

слова и выражения)  
Отин Е. С. 2006 Словарь жаргонной лексики 

23 

Выразительные средства русского языка и речевые 

ошибки, недочёты. Энциклопедический словарь-спра-

вочник 

под ред. А. П. Сково-

родникова 
2009 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

24 
Выразительные средства современной русской речи. 

Тропы и фигуры 
Москвин В. П. 2006 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

25 Горячее городское арго Ринаду Э. 2009 Словарь жаргонной лексики 

26 
Грамматический словарь русского языка. Словоизмене-

ние 
Зализняк А. А. 1980 Грамматический словарь 

27 
Гуманитарный словарь 

(slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B5%) 
  Интернет-словарь 

28 
Д.С.П. Материалы к Русскому Словарю общественно-

политического языка конца XX века 
Гусейнов Г. 2003 Словарь неологизмов 

29 Жаргон и татуировки наркоманов в ИТУ Алфёров Ю. А. 1992 Словарь жаргонной лексики 

30 
Жаргонные слова и выражения, употребляемые пре-

ступниками, и их криминалистическое значение 
Смолин Е. А. 1990 Словарь жаргонной лексики 

31 Жаргон-энциклопедия московской тусовки 
Макловски Т., 

Кляйн М., Щуплов А. 
1997 Словарь жаргонной лексики 

32 Жаргон-энциклопедия современной тусовки Щуплов А. Н 1998 Словарь жаргонной лексики 

33 Живая речь. Словарь разговорных выражений  
Белянина В. П., Бу-

тенко И. А. 
1994 

Словарь идиоматики (под-

тип – фразеологический сло-

варь) 

34 За пределами русских словарей. Словарь-справочник Флегон А. 1993 Словарь жаргонной лексики 

35 Из истории русских слов Аникин А. Е. и др. 1993 Этимологический словарь 

36 
Иллюстрированный толковый словарь иностранных 

слов 
Крысин Л. П. 2008 Словарь иностранных слов 
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Код Название словаря Автор словаря Год издания Тип словаря 

37 Иностранные имена и названия в русском тексте 
Гиляревский Р. С., Ста-

ростин Б. А. 
1978 

Словарь иностранных слов; 

Словарь редких и устарев-

ших слов 

38 
Историко-этимологический словарь современного рус-

ского языка 
Черных П. Я. 1993 Этимологический словарь 

39 История слов. Словарь Виноградов В. В. 1994, 1999 
Стилистический словарь; 

Этимологический словарь 

40 Иудаизм и христианство: словарь Кон-Шербок К. 1995 Терминологический словарь 

41 
Какого мы роду-племени? Народы России: имена и 

судьбы: Словарь-справочник 
Агеева Р. А. 2000 

Ономастический словарь 

(подтип – словарь отонома-

стической лексики) 

42 Краткий словарь когнитивных терминов 

Кубрякова Е. С., Демь-

янков В. З., Пан-

крац Ю. Г., Лузина Л. Г. 

1996 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

43 Краткий словарь литературоведческих терминов 
Тимофеев Л. Н., Венге-

ров Н. 
1958 Терминологический словарь 

44 Краткий словарь по логике 

Горский Д. П., 

Ивин А. А., Никифо-

ров А. П. 

1991 Терминологический словарь 

45 Краткий словарь современных понятий и терминов 
сост. и общ. ред. В. А. 

Макаренко 
1995 Словарь неологизмов 

46 Краткий справочник по современному русскому языку под ред. П. А. Леканта 1991 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

47 
Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные вы-

ражения 

Ашукин Н. С., Ашу-

кина М. Г. 
1986, 1988 

Словарь идиоматики (под-

тип – словарь крылатых 

слов) 

48 Кто есть Ху: Мини-энциклопедия политических кличек Щуплов А. 1999 
Ономастический словарь 

(подтип – словарь прозвищ) 

49 Латинско-русский словарь Дворецкий И. Х. 1976 Двуязычный словарь 
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Код Название словаря Автор словаря Год издания Тип словаря 

50 Лингвистический энциклопедический словарь Ярцева В. Н. 1990 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

51 Логический словарь-справочник Кондаков Н. И. 1975 Терминологический словарь 

52 

Международный словарь непристойностей. Путеводи-

тель по скабрезным словам и неприличным выражениям 

в русском, итальянском, французском, немецком и ан-

глийском 

под ред. А. Н. Кохтева 1992 Словарь жаргонной лексики 

53 Молодёжный сленг. Толковый словарь Никитина Т. Г. 2003, 2004 Словарь жаргонной лексики 

54 Новейший большой толковый словарь русского языка Кузнецов С. А.  2008 Толковый словарь 

55 Новейший словарь иностранных слов и выражений 
отв. за вып. В. В. Адам-

чик 
2001 Словарь иностранных слов 

56 
Новые слова и значения: словарь-справочник по мате-

риалам прессы и литературы 80-х гг. 
под ред. Левашова Е. А. 1997 Словарь неологизмов 

57 
Новый словарь русского языка. Толково-словообразова-

тельный 
Ефремова Т. Ф. 

2000, 2001, 

2002, 2005 

Словообразовательный сло-

варь 

58 Новый словарь сокращений русского языка 
под общ. ред. Кова-

ленко Е. Г. 
1995, Словарь сокращений 

59 Общий толковый словарь русского языка (tolkslovar.ru/)   Интернет-словарь 

60 

Объяснительный словарь русского языка: структурные 

слова: предлоги, союзы, частицы, междометия, вводные 

слова, местоимения, числительные, связочные глаголы 

под ред. В. В. Морков-

кина 
2002 Грамматический словарь 

61 По ту сторону закона. Энциклопедия преступного мира Мильяненков Л. 1992 Словарь жаргонной лексики 

62 
Поле русской брани. Словарь бранных слов и выраже-

ний 

Колесникова Н. П., 

Корнилова Е. А. 
1996 Словарь жаргонной лексики 

63 
Религиозная безопасность России: термины и определе-

ния 
Алексеевский А. 1997 Терминологический словарь 

64 
Ругайтесь правильно, или Довольно толковый словарь 

русской брани 
Арбатский Л. А. 1999 Словарь жаргонной лексики 

65 
Русская заветная идиоматика. Весёлый словарь крыла-

тых выражений 
Буй В. 1991, 1995, 2005 Словарь жаргонной лексики 
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66 Русская политическая метафора. Материалы к словарю 
Баранов А. Н., Карау-

лов Ю. Н. 
1991 Стилистический словарь 

67 
Русская феня: Словарь современного интержаргона асо-

циальных элементов 
Быков В.  1992, 1994 Словарь жаргонной лексики 

68 Русские фамилии Унбегаун Б.-О. 1995 

Ономастический словарь 

(подтип – антропонимиче-

ский словарь) 

69 Русский ассоциативный словарь 

Караулов Ю. Н., Соро-

кин Ю. А., Тара-

сов Е. Ф., Уфим-

цева Н. В., Черка-

сов Т. А. 

1991, 1996 Ассоциативный словарь 

70 Русский жаргон 60–90-х годов: опыт словаря Юганов И. 1994 Словарь жаргонной лексики 

71 Русский мат: толковый словарь Ахметова Т. В. 1997, 2000 Словарь жаргонной лексики 

72 Русский орфографический словарь 
под ред. Лопатина В. В., 

Ивановой О. Е. 
 

Ортологический словарь 

(подтип – орфографический 

словарь) 

73 Русский семантический словарь 
под ред. Н. Ю. Шведо-

вой 

1998, 2000, 

2002, 2002-2007 
Идеографический словарь 

74 Русский толковый словарь 
Лопатин В. В., Лопа-

тина Л. Е. 
1997, 1998, 2005 Толковый словарь 

75 
Русское культурное пространство. Лингвокультуроло-

гический словарь 

Брилева И. С., Воль-

ская Н. П., Гудков Д. Б., 

Захаренко И. В., Крас-

ных В. В. 

2004 
Лингвокультурологический 

словарь 

76 
Русское сквернословие. Краткий, но выразительный 

словарь 

Мокиенко В. М., Ники-

тина Т. Г. 
2007 Словарь жаргонной лексики 

77 Сводный словарь современной русской лексики 
под ред. Р. П. Рогожни-

ковой 
1991 Комплексный словарь 

78 
Синтаксический словарь: репертуар элементарных еди-

ниц русского синтаксиса 
Золотова Г. А. 1988 Синтаксический словарь 
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79 Славянские древности: этнолингвистический словарь под ред. Н. И. Толстого 1995-1999 
Лингвокультурологический 

словарь 

80 Сленг совка. Выпуск первый Щуплов А. 1994 Словарь жаргонной лексики 

81 Сленг хиппи: Материалы к словарю Рожанский Ф. К. 1992 Словарь жаргонной лексики 

82 
Слова, с которыми мы все встречались. Толковый сло-

варь русского общего жаргона 

Ермакова О. П., Зем-

ская Е. А., Розина Р. И. 
1999 Словарь жаргонной лексики 

83 Словарь англицизмов Семёнова М. Ю. 2003 Словарь иностранных слов 

84 Словарь арготизмов наркобизнеса 

Голощапова Т. И., По-

лосина А. М., Курья-

нова И. В. 

2006 Словарь жаргонной лексики 

85 Словарь армянских личных имён Ачарян Р. 1960 

Ономастический словарь 

(подтип – антропонимиче-

ский словарь) 

86 Словарь воровского жаргона Александров Ю. К. 2001 Словарь жаргонной лексики 

87 
Словарь воровского жаргона 

(mirslovarei.com/content_jar/vasvas-632.html) 
  Интернет-словарь 

88 Словарь древнерусского языка Срезневский И. И. 1893 Исторический словарь 

89 Словарь жаргона (f-death.narod.ru)   Интернет-словарь 

90 Словарь жаргона преступников (блатная музыка) Потапов С. М. 1927 Словарь жаргонной лексики 

91 Словарь жаргонов (gramota.ru/forum/read.Php)   Интернет-словарь 

92 Словарь иностранных слов 
Пчелкина В. В., Абра-

мович А. Я. 
1987, 1989, 2005 Словарь иностранных слов 

93 Словарь иностранных слов и выражений авт.-сост. Е. С. Зенович. 2000 Словарь иностранных слов 

94 Словарь коннотативных собственных имён Отин Е. С. 2006 

Ономастический словарь 

(подтип – антропонимиче-

ский словарь); Ономастиче-

ский словарь (подтип – сло-

варь отономастической лек-

сики); Ономастический сло-

варь (подтип – топонимиче-

ский словарь) 
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95 Словарь крылатых слов (русский кинематограф) Елистратов В. С. 1999 

Словарь идиоматики (под-

тип – словарь крылатых 

слов) 

96 Словарь лингвистических терминов Ахманова О. С. 1966, 1969 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

97 Словарь молодёжного жаргона Мальцева Р. И. 1998 Словарь жаргонной лексики 

98 Словарь молодёжного сленга Никитина Т. Г. 2003 Словарь жаргонной лексики 

99 Словарь морфем русского языка Кузнецова А. И. 1986 
Словообразовательный сло-

варь 

100 Словарь московского арго (материалы 1980–1994 г.г.) Елистратов В. С. 1994 Словарь жаргонной лексики 

101 
Словарь обидных слов. Наименования лиц с негатив-

ным значением 
Дуличенко Л. В. 2000 Словарь жаргонной лексики 

102 Словарь образных выражений русского языка под ред. Телия В. Н. 1995 

Словарь идиоматики (под-

тип – фразеологический сло-

варь) 

103 Словарь по уголовному праву Наумов А. В. 1997 Терминологический словарь 

104 Словарь поэтических образов Павлович Н. В. 1999 
Словарь языка писателей 

(авторский словарь) 

105 Словарь практического психолога сост. Головин С. Ю. 2001 Терминологический словарь 

106 Словарь растаманов сост. А. Г. Ломтев  Интернет-словарь 

107 Словарь рейдера (zahvat.ru)   Интернет-словарь 

108 Словарь рекламных терминов (advesti.ru/glossary)   Интернет-словарь 

109 Словарь ругательств (chudakov.net.ru)   Интернет-словарь 

110 
Словарь русских синонимов и сходных по смыслу вы-

ражений 
Абрамов Н. 1999 Словарь синонимов 

111 Словарь русского арго (dic.academic.ru)   
Словарь жаргонной лек-

сики; Электронная версия 

словаря 

112 Словарь русского арго (материалы 1980–1990 гг.) Елистратов В. С. 2000, 2001 Словарь жаргонной лексики 
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113 

Словарь русского военного жаргона. Нестандартная 

лексика и фразеология вооруженных сил и военизиро-

ванных организаций Российской империи, СССР и Рос-

сийской Федерации XVIII–XX веков 

Коровушкин В. П. 2000 Словарь жаргонной лексики 

114 
Словарь русского сленга (сленговые слова и выражения 

60–90-х годов) 
Юганов И., Юганова Ф. 1997 Словарь жаргонной лексики 

115 Словарь русского языка 
под ред. А. П. Евгенье-

вой 

1957-1984, 1961, 

1980–1984, 

1981, 1981-1984, 

1981-1986, 1982, 

1982-1984, 1984, 

1985, 1985-1988, 

1986, 1987, 

1988, 1999 

Толковый словарь 

116 Словарь русского языка Ожегов С. И. 

1972, 1975, 

1978, 1982, 

1984, 1986, 

1989, 1990, 

1993, 2006, 

2007, 2009, 2011 

и др. 

Толковый словарь 

117 Словарь русского языка XVIII века гл. ред. Сорокина Ю. С. 1988 Исторический словарь 

118 
Словарь русской брани. Матизмы, обсценизмы, эвфе-

мизмы 

Мокиенко В. М., Ники-

тина Т. Г. 
2003, 2004 Словарь жаргонной лексики 

119 

Словарь русской бранной лексики (матизмы, обсце-

низмы, эвфемизмы с историко-этимологическими ком-

ментариями) 

Мокиенко В. М. 1995 Словарь жаргонной лексики 

120 Словарь русской ненормативной лексики под ред. Суриса Л. 2002 Словарь жаргонной лексики 

121 Словарь синонимов русского языка 
под ред. Евгенье-

вой А. П. 
1970–1971, 1971 Словарь синонимов 

122 
Словарь синонимов русского языка: практический спра-

вочник 
Александрова З. Е. 1969, 1975, 1998 Словарь синонимов 
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123 Словарь сленга Системы Щепанская Т. Б. 1993 Словарь жаргонной лексики 

124 Словарь современного русского города Осипов Б. И. 2003 
Словарь разговорной речи и 

городского просторечия 

125 
Словарь современного русского литературного языка (в 

17 т.) 

под ред. В. И. Черны-

шева 

1948–1965, 

1950-1965, 1951, 

1951–1958, 

1954, 1955, 

1956, 1959 

Толковый словарь 

126 
Словарь современного русского литературного языка (в 

20 т.) 

гл. ред. Горбаче-

вич К. С. 

1991, 1991–

1994, 1992 
Толковый словарь 

127 Словарь современных цитат Душенко К. В. 1997 

Словарь идиоматики (под-

тип – словарь крылатых 

слов) 

128 Словарь сочетаемости слов русского языка 
под ред. П. Н. Денисова, 

В. М. Морковкина 
1983, 2002 Словарь сочетаемости 

129 Словарь тысячелетнего русского арго Грачёв М. А. 2003 Словарь жаргонной лексики 

130 
Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: речевой и 

графический портрет советской тюрьмы 

Балдаев Д. С., 

Белко В. К., Ису-

пов И. М. 

1992 Словарь жаргонной лексики 

131 Словарь уфимского сленга Вахитов С. В. 2000 Словарь жаргонной лексики 

132 Словарь языка жестов Дмитриева Л. И. 2003 
Лингвокультурологический 

словарь 

133 Словарь языка русских жестов 

Григорьева С. А., Гри-

горьев Н. В., Крей-

длин Г. Е. 

2001 
Лингвокультурологический 

словарь 

134 
Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Ан-

глицизмы 

Вальтер Х., Вовк О., 

Земп А., Конупкова Х., 

Кульп А., Порос В. 

2004 Словарь жаргонной лексики 

135 
Словарь: Эмоционально-экспрессивные обороты живой 

речи 
Меликян B. Ю. 2001 Синтаксический словарь 

136 Словарь-справочник жаргонной лексики наркоманов Меркулова А. С. 2001 Словарь жаргонной лексики 
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137 Словарь-справочник лингвистических терминов 
Розенталь Д. Э., Телен-

кова М. Э. 
1976 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

138 Словарь-тезаурус современной русской идиоматики 
под ред. А. Н. Баранова, 

Д. О. Добровольского 
2007 

Идеографический словарь; 

Словарь идиоматики (под-

тип – фразеологический сло-

варь) 

139 Современная западная философия. Словарь  
Малахов В. С., Фила-

тов В. П. 
1992 Терминологический словарь 

140 
Современный русский жаргон уголовного мира. Сло-

варь-справочник 

Дубягина О. П., Смир-

нов Г. Ф. 
2003 Словарь жаргонной лексики 

141 Современный русский молодёжный сленг Романов А. Ю. 2004 Словарь жаргонной лексики 

142 Современный словарь иностранных слов Ланда Н. М. и др. 1992, 1994, 2001 Словарь иностранных слов 

143 
Современный словарь иностранных слов: толкование, 

словоупотребление, словообразование, этимология 

Баш Л. М., Боб-

рова А. В., Вяче-

слова Г. Л., Кимяга-

рова Р. С., Сендро-

виц Е. М. 

2003 Словарь иностранных слов 

144 Современный толковый словарь русского языка 
под ред. С. А. Кузне-

цова 

1998, 2000, 

2001, 2002, 2008 
Толковый словарь 

145 Современный толковый словарь русского языка (в 3 т.) Ефремова Т. Ф. 2006 Толковый словарь 

146 
Современный экономический словарь 

(consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315) 

Райзберг Б. А., Лозов-

ский Л. Ш., Стародуб-

цева Е .Б. 

1999 

Терминологический сло-

варь; Электронная версия 

словаря 

147 Социологический энциклопедический словарь  Осипов Г. В. 2000 Терминологический словарь 

148 Справочник по правописанию и литературной правке Розенталь Д. Э. 
1989, 1996, 1997 

и др. 

Ортологический словарь 

(подтип – орфографический 

словарь) 

149 
Справочник по правописанию, произношению, литера-

турному редактированию 

Розенталь Д. Э., Джан-

джакова Е. В., Каба-

нова Н. П. 

1994 

Ортологический словарь 

(подтип – орфографический 

словарь) 
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150 Справочник по пунктуации Розенталь Д. Э. 1984 

Словарь лингвистических 

терминов; Терминологиче-

ский словарь 

151 Стилистический словарь публицистики Солганик Г. Я. 1999 Стилистический словарь 

152 Стилистический словарь русского языка Сковородников А. П. 2004 

Словарь лингвистических 

терминов; Стилистический 

словарь; Терминологиче-

ский словарь 

153 
Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка 
под ред. М. Н. Кожиной 2003, 2006 

Стилистический словарь; 

Терминологический словарь 

154 Так говорит молодёжь: словарь молодёжного сленга Никитина Т. Г. 1998 Словарь жаргонной лексики 

155 Толково-понятийный словарь русского языка Шушков А. А. 2008 Идеографический словарь 

156 
Толковый словарь Ефремовой 

(http://www.aggregateria.com) 
  Толковый словарь; Элек-

тронная версия словаря 

157 Толковый словарь живого великорусского языка Даль В. И. 
1955, 1978, 

1994, 1999 
Толковый словарь 

158 Толковый словарь иноязычных слов Крысин Л. П. 1998, 2000, 2007 Словарь иностранных слов 

159 Толковый словарь молодёжного сленга Никитина Т. Г. 2003 Словарь жаргонной лексики 

160 Толковый словарь названий женщин Колесников Н. П. 2002 Тематический словарь 

161 
Толковый словарь ненормативной лексики русского 

языка 
Квеселевич Д. И. 1991, 2003, 2005 Словарь жаргонной лексики 

162 
Толковый словарь новых слов и значений русского 

языка 
Катлинская Л. П. 2008 Словарь неологизмов 

163 Толковый словарь русского жаргона Грачёв М. А. 2006 Словарь жаргонной лексики 

164 Толковый словарь русского сленга Елистратов В. С. 2005 Словарь жаргонной лексики 

165 Толковый словарь русского языка 
Ожегов С. И., Шве-

дова Н. Ю. 

1992, 1996, 

1997, 1999, 

2000, 2001, 

2003, 2004, 2006 

Толковый словарь 

166 Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова 
1935, 1935-1940, 

1940, 1996 

Словарь народно-разговор-

ной речи 

167 Толковый словарь русского языка ред. Шведова Н. Ю. 2007 Толковый словарь 
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Код Название словаря Автор словаря Год издания Тип словаря 

168 
Толковый словарь русского языка конца XX века. Язы-

ковые изменения 

под ред. Г. Н. Склярев-

ской 
1998, 2000 Динамический словарь 

169 
Толковый словарь русского языка начала XXI века. Ак-

туальная лексика 

под ред. Г. Н. Склярев-

ской 
2006, 2008 Динамический словарь 

170 
Толковый словарь русского языка с включением сведе-

ний о происхождении слов 

под ред. Н. Ю. Шведо-

вой 
2007, 2008 Толковый словарь 

171 Толковый словарь русской брани Арбатский Л. А. 2000 Словарь жаргонной лексики 

172 
Толковый словарь словообразовательных единиц рус-

ского языка 
Ефремова Т. Ф. 2005 

Словообразовательный сло-

варь 

173 Толковый словарь современного русского языка 
Лопатин В. В., Лопа-

тина Л. Е. 
2008, 2009 Толковый словарь 

174 
Толковый словарь современного русского языка. Язы-

ковые изменения конца ХХ столетия 

под ред. Г. Н. Склярев-

ской 
2001 Динамический словарь 

175 Толковый словарь уголовных жаргонов 
Дубягин Ю. П., Бронни-

ков А. Г. 
1991 Словарь жаргонной лексики 

176 Толковый словарь языка Совдепии 
Мокиенко В. М., Ники-

тина Т. Г. 
1998 

Словарь редких и устарев-

ших слов 

177 Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения Солганик Г. Я. 2002, 2007 Стилистический словарь 

178 
Уши в трубочку. Энциклопедия русской брани и сквер-

нословия 
Рябов А. 2002 Словарь жаргонной лексики 

179 Фармацевтический словарь Казаченок Т. Г. 1991 Терминологический словарь 

180 Философский словарь Фролов И. Т. 1972, 1991 Терминологический словарь 

181 
Финансовый словарь проекта «Финам» 

(finam.ru/DICTIONARY) 
  Интернет-словарь 

182 
Фразеологический словарь русского литературного 

языка (в 2 т.) 
сост. А. И. Фёдоров 1995 

Словарь идиоматики (под-

тип – фразеологический сло-

варь) 

183 
Фразеологический словарь русского литературного 

языка конца XVIII–XX вв. 
под ред. А. И. Фёдорова 1991 

Словарь идиоматики (под-

тип – фразеологический сло-

варь) 
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Код Название словаря Автор словаря Год издания Тип словаря 

184 Фразеологический словарь русского языка 
под ред. А. И. Молот-

кова 
1978, 1986, 1987 

Словарь идиоматики (под-

тип – фразеологический сло-

варь) 

185 Французско-русский словарь Ганшина К. А. 1971 Двуязычный словарь 

186 Футбольный словарь сленга Никитина Т. Г. 2006 
Словарь профессиональной 

лексики 

187 Частотный словарь русского языка 
под ред. Л. Н. Засори-

ной 
1977 Частотный словарь 

188 
Электронный словарь крылатых слов и выражений 

(krylslova.ru/index.php?a=term&d=1&t=3986) 
  Интернет-словарь 

189 Энциклопедический словарь медицинских терминов Петровский Б. В. 1984 Терминологический словарь 
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Таблица А.3 – Таблица источников материала 

Код Название источника материала Организация Автор Год Тип 

1 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов 

СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и 

деловой репутации 

ГЛЭДИС 
под ред. М. В. Горба-

невского 
2002 

Методическое 

издание 

2 

Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической 

экспертизы: Для судей, следователей, дознавателей, прокуро-

ров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

ГЛЭДИС 
под ред. М. В. Горба-

невского 
2004 

Методическое 

издание 

3 
Спорные тексты СМИ и судебные иски: Публикации. Доку-

менты. Экспертизы. Комментарии лингвистов 
ГЛЭДИС 

под ред. М. В. Горба-

невского 
2005 

Методическое 

издание 

4 

Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? 

Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, 

следователей, дознавателей и экспертов 

ГЛЭДИС 
под ред. М. В. Горба-

невского 
2006 

Методическое 

издание 

5 
Лингвистика vs экстремизма: в помощь судьям, следователям, 

экспертам 
ГЛЭДИС Галяшина Е. И. 2006 

Методическое 

издание 

6 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической 

экспертизы спорных текстов СМИ 
ГЛЭДИС 

Бельчиков Ю. А., Гор-

баневский М. В., Жар-

ков И. В 

2010 
Методическое 

издание 

7 

Теоретические и методические основы судебной психолого-

лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с 

противодействием экстремизму 

РФЦСЭ при Ми-

нюсте России 

Кукушкина О. В., Сафо-

нова Ю. А., Секе-

раж Т. Н 

2011 
Методическое 

издание 

8 
Методика проведения судебной лингвистической экспертизы 

по делам об оскорблении 

РФЦСЭ при Ми-

нюсте России 

Изотова Т. М., Кузне-

цов В. О., Плотни-

кова А. М.  

2016 
Методическое 

издание 

9 Введение в прикладную лингвистику  Баранов А. Н. 2001 
Учебное посо-

бие 

10 Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика  Баранов А. Н.  2007 
Учебное посо-

бие 

11 
Юрислингвистика–3: Проблемы юрислингвистической экс-

пертизы 
 под ред. Н. Д. Голева 2002 

Сборник науч-

ных трудов 

12 
Юрислингвистика–5: Юридические аспекты права и лингви-

стические аспекты языка 
 под ред. Н. Д. Голева 2004 

Сборник науч-

ных трудов 
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Код Название источника материала Организация Автор Год Тип 

13 
Юрислингвистика–6: Инвективное и манипулятивное функ-

ционирование языка 
 под ред. Н. Д. Голева 2005 

Сборник науч-

ных трудов 

14 
Юрислингвистика–7: Язык как феномен правовой коммуни-

кации 
 под ред. Н. Д. Голева 2006 

Сборник науч-

ных трудов 

15 
Юрислингвистика–8: Русский язык и современное российское 

право 
 под ред. Н. Д. Голева 2007 

Сборник науч-

ных трудов 

16 Юрислингвистика–9: Истина в языке и праве  под ред. Н. Д. Голева 2008 
Сборник науч-

ных трудов 

17 
Юрислингвистика–10: Лингвоконфликтология и юриспру-

денция 
 под ред. Н. Д. Голева 2010 

Сборник науч-

ных трудов 

18 Юрислингвистика–11: Право как дискурс, текст и слово   2011 
Сборник науч-

ных трудов 

19 Юрислингвистика № 1(12)   2012 Журнал 

20 Юрислингвистика № 2(13)   2013 Журнал 

21 Юрислингвистика № 3(14)   2014 Журнал 

22 Юрислингвистика № 6(17)   2017 Журнал 

23 
Сайт Гильдии лингвистов экспертов по документационным и 

информационным спорам (rusexpert.ru) 
ГЛЭДИС   Сайт 

24 
Сайт Сибирской ассоциации лингвистов-экспертов (siberia-

expert.com) 
СИБАЛЭКС   Сайт 

25 
Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей 

«Лексис» (lexis.webservis.ru) 
Лексис   Сайт 

26 
Сайт Ассоциации линвгистов-экспертов юга России (ling-

expert.ru) 
АЛЭЮР   Сайт 
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Таблица А.4 – Таблица экспертных заключений 

Код Название экспертного заключения Источник 

1 
Т. Турагина и А. Атанасов «Бюджет-97: Пирог поделен, крошек не осталось». Газета «Нефть 

Приобья», №2,1997 

Цена слова: Из практики лингви-

стических экспертиз текстов СМИ 

в судебных процессах по защите 

чести, достоинства и деловой репу-

тации  

2 А. Бобров «Листопадник: удушение родного». Газета «Советская Россия», 30.10.1997 

3  Интервью А. В. Минкина А. Венедиктову Радиостанция «Эхо Москвы», 12.10.1997 

4 А. Петухов «Директорский междусобойчик». Газета «Пермские новости», 13.03.1998 

5 
С. Ю. Садалъский «Презирая смерть или скандальное откровение Азизы в крещенскую ночь». 

«Экспресс-газета», № 3,1998 

6 В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

7 
 «Есть дела, а есть слова или может, перестанете лукавить, господа Троеглазов и Толмачев?»1 

Газета «Капитал -Иваново», ноябрь 1998 

8 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

9 А. Цветков «С параноидальной настойчивостью губернатора» (Ярославль, 1998) 

10 А. Гордон Передача «Хмурое утро». Радиостанция «Серебряный дождь», 12.02.1999 

11 М. Александрова «Российскую рекламу делят по-братски». Газета «Известия», 18.02.1999 

12 А. Кузина «А король-то... того-с!». Газета «Московский комсомолец, 16.08.1999 

13 Пресс-конференция Б. Березовского. Информагентство «Интерфакс», 16.09.1999 

14 Передача «Зеркало». Ведущий Н. Сванидзе (РТР), 19.09.1999 

15 Авторская передача С. Доренко на ОРТ: 05.09.1999, 26.09.1999, 03.10.1999 

16 
Рубрика «Не за семью печатями: 3 вопроса – 3 ответа» подготовил В. Фомин Газета «Нарыта 

Вындер», 10.11.1999 

17 Н. Агарков «Реформы по Талю». «Независимая газета», 28.12.1999 

18 М. Бекетов «Реванш». Газета «Химкинские новости», 12.01.2000 

19 «Инструмент слесаря Шандыбина» Газета. «Комсомольская правда», 12.06.2000 

20 
Заметка «НИИ Минобороны растранжирил бюджетные деньги». Газета «Коммерсантъ», 

06.05.2000 

21 Авторская передача С. Доренко на ОРТ 07.11.1999 

22 Письмо генерального прокурора России в госдуму 04.06.2000 

23 Телевизионная передача ГТРК «Алтай», 02.08.1999 

24 
А. Ореховский «Живило говорил о проблемах КМК и Тулееве». Газета «Кузнецкий край», 

17.07.1999 
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Код Название экспертного заключения Источник 

25 
И. Карасев «Среди кандидатов на кресло в госдуму есть богачи, нищие и бомжи». Газета «Пло-

щадь свободы», № 208, 05.11.1999 

 

26 
Л. Чеснокова На «Берег надежды» родных не пустили. Газета «“Комсомольская правда” в При-

морье», 10.07.2001 

27 В. Ишаев «Особый район России». Газета «Тихоокеанская звезда», 13.05.1998 

28 Статья «Комментарий “СК”» Газета «Свободный курс», № 32, 09.08.2001 

29 Е. Шилов «Честь имею!». Газета «“МК”в Пензе», № 4, 25.01-01.02.2001 

30 
С. Дылевская «“Хабаризация” всей страны. Часть 2». Электронный бюллетень представитель-

ства «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане, № 23 (117) за 2001 г. 

31 
В. Трифонов «Владимир Кожухов: “Аист будет объявлен банкротом”». Газета «Толъяттинское 

обозрение», 9 августа 2000 г. 

32 Авторизация текста: Пример экспертизы. 

33 Экспертизы рекламных текстов. Экспертиза 1 

34 Экспертизы рекламных текстов. Экспертиза 2 

35 Экспертизы рекламных текстов. Экспертиза 3 

36 Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: примеры. Заключение 1 

37 

Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: примеры. Заключение 2. 

Пункт б Указа президента Российской Федерации № 96 «О втором этапе приватизации в 

г.Москве» от 6.02.1995 

38 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

39 Экспертное заключение по определению суда Памятка по вопросам назначения 

судебной лингвистической экспер-

тизы: Для судей, следователей, до-

знавателей, прокуроров, экспертов, 

адвокатов и юрисконсультов 

40 Заключение специалистов (внесудебная экспертиза) 

41 
Бизнесмен Яков Лондон против журналиста Игоря Патрушева и газеты «Гражданский суд» 

(Новосибирск) Спорные тексты СМИ и судебные 

иски: Публикации. Документы. 

Экспертизы. Комментарии лингви-

стов 

42 
Общественная организация «Новый Акрополь» против газеты «Новгород» и журналиста Анны 

Тар (Великий Новгород) 

43 
Вице-мэр Виктор Черемисин против газеты «Амурская правда», редактора Александра Фило-

ненко и журналиста Ирины Ворошиловой (Благовещенск, Амурская область) 
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44 
Литераторы Валентина Коробкина и Наталья Мануйлова против газеты «Приазовские степи» 

(Ейск, Краснодарский край) 

45 Экспертное заключение, выполненное по определению суда Как провести лингвистическую 

экспертизу спорного текста? Па-

мятка для судей, юристов СМИ, ад-

вокатов, прокуроров, следователей, 

дознавателей и экспертов 

46 Заключение специалистов, выполненное по запросу в ГЛЭДИС 

47 Пример экспертного заключения ГЛЭДИС 

Лингвистика vs экстремизма: в по-

мощь судьям, следователям, экс-

пертам 

48 Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

Методические рекомендации по 

вопросам лингвистической экспер-

тизы спорных текстов СМИ 

49 Дело Баяна Ширянова Лингвистическая экспертиза тек-

ста: теория и практика 50 Дело Ф. Б. Киркорова 

51 Мы делили апельсин… 1 

Юрислингвистика–3: Проблемы 

юрислингвистической экспертизы 

52 Мы делили апельсин… 2 

53 «Бизнес - бизнесом, но красота превыше всего», «Чем слово ваше отзовётся» 

54 Повесть о том, как поссорились коммунист с демократом 

55 Петух-интригант 

56 Договор поручительства между ЗАО «СТАРК» и кредитором 

57 Договор на оказание услуг между ООО «АВИАСТАР», ООО «МУЛЬТИСЕРВИС» 

58 
Проект закона Алтайского края «О внесении изменения в закон Алтайского края об Алтайском 

краевом Совете народных депутатов» 

59 Жалоба или распространение сведений, порочащих того, на кого жалуются? 

Юрислингвистика–5: Юридиче-

ские аспекты права и лингвистиче-

ские аспекты языка 

60 Акт о хищении двигателей 

61 Взял для себя все 

62 Взаимосвязанные сделки 

63 Экспертиза текстов, фигурирующих на суде присяжных 

64 «Северный завоз» в цифрах 

65 Согласятся ли депутаты утвердить секвестр? 

66 Залежалый товар 
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Код Название экспертного заключения Источник 

67 Как человек – просто дрянь 

68 Потеряевка: легенды и реальность 

69 Автороведческая экспертиза текста договора 

70 
Для депутатов губернатор Тулеев ничуть не лучше губернатора Кислюка. Попросить у прези-

дента еще одного? 

Юрислингвистика–6: Инвективное 

и манипулятивное функционирова-

ние языка 

71 Русский, решай… 

72 Россия может почувствовать неудобство… 

73 Куда девались тополя? 

74 Фигаро тут, фигаро там? 

75 Элтон джон нашел в рязани тройню? 

76 Вместе с президентом. Выбирай Единую Россию 

77 Пи@дабола можно определить очень просто… 

78 Кто Вы, Сергей Левченко? Человек без принципов 

79 Клонирование - новый вид мошенничества? 

80 
Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркоти-

ков 

Юрислингвистика–7: Язык как фе-

номен правовой коммуникации 

81 «Честный юрист в Думе» (анализ предвыборной листовки) 

82 «Я была слепой в руках поводыря» 

83 «Не кричи как марамойка!» 

84 «Лекарства мира и мир лекарств» 

85 «Вот так и живем», или Подсуден ли персонаж художественного произведения? 

86 «Просим Вас оказать содействие…» (служебная переписка в юрислингвистической парадигме) 

87 Реклама в парадигме инвективности 

Юрислингвистика–8: Русский язык 

и современное российское право 

88 «Надо ли руководителю платить налоги?»… 

89 «…Восстать, вооружиться, победить…»: Шекспир и экстремизм 

90 «Является ли слово урод оскорбительным?» 

91 Рассказ как правонарушение? 

92 Дело о шантаже и идентификации личности шантажиста 

93 Пределы полномочий: включая или за исключением 

94 Кто владелец этикетки? 

95 
«…Недоимка признается безнадежной и списывается…» (анализ пункта 1 статьи 59 Части 1 

Налогового кодекса РФ) 
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96 В тексте «Рисале-и-Нур» нет оскорблений 

 Юрислингвистика–9: Истина в 

языке и праве 

97 Оскорбительны ли слова «хачик», «хач»? 

98 «Язык, данный господом богом» и «русский шовинизм» 

99 
«Направлены ли приведённые в листовке фразы на разжигание расовой, национальной и рели-

гиозной розни?» 

100 
Дело о разжигании межнациональной розни (экспертиза сайта РНЕ – Российского Националь-

ного Единства) 

101 Лингвистическая экспертиза: об авторстве научной статьи 

102 О некоторых словах и жестах: стратегия дискредитации? 

103 «Оборотни в погонах» и «банда фашистских молодчиков» 

104 «Соль на раны электората, или анатомия выборных технологий» 

105 О пределах экспрессивности оценочных суждений в публичном тексте 

106 «Подорожник» предлагает всем передохнуть 

107 Тождественны ли товарные знаки «БЕГЕТА» И «БЕДЖЕ-ГЕТ»? 

108 
Юрислингвистический анализ текста Постановления Конституционного Суда и статьи Налого-

вого Кодекса 

109 «Действительно виновные должны понести наказание» 

 Юрислингвистика–10: Лингвокон-

фликтология и юриспруденция 

110 
Исследование песенной лирики в контексте Федерального закона "О противодействии экстре-

мистской деятельности" 

111 
Чем опасен призыв убивать ЧЕРНЫХ (социолингвистическое, культурологическое и психо-

лингвистическое исследование) 

112 «Выход – стать хозяевами» 

113 
«То являтся, то растворятся», или «необъяснимые» метаморфозы документов в Городской 

службе судебных приставов» 

114 «Носит ли высказывание оскорбительный характер?» 

115 Хамло, трепло поганое, баба базарная и пр. как публичная инвектива 

116 Является ли некорректным сравнение в слогане «Tele2 – всегда дешевле!»? 

117 Сравнительное лингвистическое и автороведческое исследование трех текстов 

118 «Из фонограмм разговоров следует…» 

119 Цена контракта 

120 Оскорбление и обвинение  Юрислингвистика–11: Право как 

дискурс, текст и слово 121 Публичное выступление в дискуссионном клубе: пропаганда, призыв или критика? 
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122 Лингвистическое исследование товарных марок «ВИКТОРИАНСКИЙ» И «БЛЕНД» 

123 Гонорар или мошенничество? 

124 Уроды… Сделайте музыку потише… 

125 Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

126 Лингвистическая экспертиза по делу о наркотиках 

127 Собственный имидж выше Федерального закона? 

 Юрислингвистика № 1(12) 128 
«Дело о вымогательстве»: использование прагматического описания коммуникативного собы-

тия в экспертных целях (часть 1) 

129 Критика или диффамация? 

130 Еще раз о «неприличной форме выражения» 
 Юрислингвистика № 2(13) 

131 Кто автор жалобы? 

132 Товарные знаки: сходство до степени смешения 
 Юрислингвистика № 3(14) 

133 О вымогательстве 

134 
Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 
 Юрислингвистика № 6(17) 

135 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

Сайт Гильдии лингвистов экспер-

тов по документационным и ин-

формационным спорам 

(rusexpert.ru) 

136 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

137 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

138 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Вельский районный суд Архангельской об-

ласти 

139 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

140 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

141 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

142 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

143 По делу о разжигании национальной розни, Нерюнгри, Якутия 

144 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

145 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

146 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

147 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд 

г.Москвы 

148 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 
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149 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

150 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

151 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

152 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

153 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

154 По исследованию спорных антропонимов - именований людей, Москва 

155 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

156 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

157 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

158 О том, как муж жену оскорбил 

Сайт Сибирской ассоциации линг-

вистов-экспертов (siberia-

expert.com) 

159 Негодяй! 

160 Урод 

161 Жалоба 

162 В кафе 

163 Принести справку от психиатора… 

164 Пристав должен сидеть в тюрьме…! 

165 В Москве все замазано… 

166 Депутат предстал … в образе папарацци 

167 Отвергнутая женщина 

168 Я не люблю… 

169 Анализ трех листовок 

170 Письмо в редакцию 

171 Содержание притона как оконченное преступление 

172 Уволить Чеховского 

173 Распространяются ли льготы на членов семей…? 

174 Эликсир Афины 

175 Долг 

176 Лингвистическое исследование лозунга «Свободу не дают, ее берут!» 

177 
Лингвистическое исследование текста религиоведческой экспертизы на предмет наличия в ней 

признаков плагиата 

178 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 
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Окончание таблицы А.4 

Код Название экспертного заключения Источник 

179 Лингвистическое исследование книги В. А.Истархова «Удар русских богов»  
180 Скрытые смыслы в текстах деловой документации 

181 
«Православие или смерть!» – речевая агрессия или конфликт – как способ решения задач ду-

ховного просвещения общества? 
Сайт Ассоциации лингвистов-экс-

пертов юга России (ling-expert.ru) 182 
Заключение специалиста по результатам лингвистического исследования рекламного слогана 

«Забей на Молот, полезай в Мешок» 

183 Заключение специалиста о статье «Рамзан Кадыров» на сайте http://lurkmore.to/ 
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Таблица А.5 – Таблица рекомендаций словарей в методических изданиях 

Код Название словаря Методическое издание 

1 1000 новых иностранных слов 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

2 
Арго русской гомосексуальной субкуль-

туры 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

3 БАЗАРГО: жаргон уральских подростков 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

4 Большой словарь мата 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

5 Большой словарь русских прозвищ 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

6 

Большой словарь русского жаргона 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

7 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

8 Большой словарь русской разговорной 

экспрессивной речи 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

9 Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

10 

Большой толковый словарь русского 

языка 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

11 
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

12 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

13 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

14 

Д.С.П. Материалы к Русскому Словарю 

общественно-политического языка конца 

XX века 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

15 Жаргон и татуировки наркоманов в ИТУ 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

16 
Жаргон-энциклопедия московской ту-

совки 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 
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17 
Жаргон-энциклопедия современной ту-

совки 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

18 
Живая речь. Словарь разговорных выра-

жений  

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

19 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

20 
Историко-этимологический словарь со-

временного русского языка 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

21 
Какого мы роду-племени? Народы Рос-

сии: имена и судьбы: Словарь-справочник 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

22 
Крылатые слова: Литературные цитаты. 

Образные выражения 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

23 
Кто есть Ху: Мини-энциклопедия полити-

ческих кличек 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

24 

Международный словарь непристойно-

стей. Путеводитель по скабрезным словам 

и неприличным выражениям в русском, 

итальянском, французском, немецком и 

английском 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

25 

Молодёжный сленг. Толковый словарь 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

26 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

27 
Поле русской брани. Словарь бранных 

слов и выражений 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

28 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

29 
Ругайтесь правильно, или Довольно тол-

ковый словарь русской брани 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

30 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 
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31 

Русская заветная идиоматика. Весёлый 

словарь крылатых выражений 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

32 
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

33 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

34 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

35 Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

36 
Русская политическая метафора. Матери-

алы к словарю 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

37 
Русская феня: Словарь современного ин-

тержаргона асоциальных элементов 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

38 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

39 
Русский жаргон 60–90-х годов: опыт сло-

варя 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

40 

Русский мат: толковый словарь 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

41 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

42 

Русский семантический словарь 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

43 
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

44 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

45 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

46 Русский толковый словарь 
Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  
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47 
Русское сквернословие. Краткий, но выра-

зительный словарь 
Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

48 Сленг совка. Выпуск первый 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

49 Сленг хиппи: Материалы к словарю 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

50 

Слова, с которыми мы все встречались. 

Толковый словарь русского общего жар-

гона 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

51 
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

52 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

53 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

54 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

55 Словарь англицизмов 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

56 Словарь арготизмов наркобизнеса 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

57 Словарь русской бранной лексики (ма-

тизмы, обсценизмы, эвфемизмы с исто-

рико-этимологическими комментариями) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

58 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

59 Словарь воровского жаргона 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

60 Словарь древнерусского языка 
Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

61 
Словарь жаргона преступников (блатная 

музыка) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

62 
Словарь коннотативных собственных 

имён 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 
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63 
Словарь крылатых слов (русский кинема-

тограф) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

64 

Словарь молодёжного жаргона 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

65 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

66 Словарь молодёжного сленга 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

67 
Словарь московского арго (материалы 

1980–1994 г.г.) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

68 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

69 
Словарь обидных слов. Наименования лиц 

с негативным значением 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

70 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

71 
Словарь русского арго (материалы 1980–

1990 гг.) 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

72 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

73 

Словарь русского военного жаргона. Не-

стандартная лексика и фразеология воору-

женных сил и военизированных организа-

ций Российской империи, СССР и Россий-

ской Федерации XVIII–XX веков 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

74 
Словарь русского сленга (сленговые слова 

и выражения 60–90-х годов) 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

75 Словарь русского языка (под ред. А. П. Ев-

геньевой) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

76 Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

77 Словарь русского языка (Ожегова С. И.) 
Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  
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78 Словарь русского языка XVIII века 
Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

79 

Словарь русской брани. Матизмы, обсце-

низмы, эвфемизмы 

Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

80 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

81 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

82 Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

83 Словарь синонимов русского языка 
Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

84 
Словарь синонимов русского языка: прак-

тический справочник 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

85 Словарь сленга Системы 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

86 Словарь современного русского города 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

87 
Словарь современного русского литера-

турного языка (в 17 т.) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

88 
Словарь современного русского литера-

турного языка (в 20 т.) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

89 

Словарь современных цитат 

Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

90 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

91 
Словарь сочетаемости слов русского 

языка 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

92 Словарь тысячелетнего русского арго 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

93 

Словарь тюремно-лагерно-блатного жар-

гона: речевой и графический портрет со-

ветской тюрьмы 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  
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94 Словарь уфимского сленга 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

95 
Словарь: Заимствования в русском суб-

стандарте. Англицизмы 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

96 
Словарь: Эмоционально-экспрессивные 

обороты живой речи 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

97 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

98 
Словарь-справочник жаргонной лексики 

наркоманов 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

99 
Словарь-тезаурус современной русской 

идиоматики 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

100 Современный русский молодёжный сленг 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

101 
Так говорит молодёжь: словарь молодёж-

ного сленга 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

102 
Толково-понятийный словарь русского 

языка 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

103 

Толковый словарь живого великорусского 

языка 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

104 
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

105 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

106 

Толковый словарь иноязычных слов 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

107 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

108 Толковый словарь названий женщин 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

109 
Толковый словарь ненормативной лек-

сики русского языка 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 
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110 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 

111 
Толковый словарь новых слов и значений 

русского языка 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

112 Толковый словарь русского жаргона 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

113 

Толковый словарь русского языка (Оже-

гов С. И., Шведова Н. Ю.) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

114 
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

115 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

116 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

117 Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

118 
Толковый словарь русского языка (под. 

ред. Д. Н. Ушакова) 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

119 

Толковый словарь русского языка конца 

XX века. Языковые изменения 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

120 
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, сле-

дователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов 

121 
Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юри-

стов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов 

122 
Толковый словарь русского языка начала 

XXI века. Актуальная лексика 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

123 Толковый словарь русского языка с вклю-

чением сведений о происхождении слов 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

124 Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

125 

Толковый словарь русской брани 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

126 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 
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Окончание таблицы А.5 

Код Название словаря Методическое издание 

127 Толковый словарь современного русского 

языка 

Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

128 Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении 

129 Толковый словарь уголовных жаргонов 
Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

130 Толковый словарь языка Совдепии 
Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

131 
Толковый словарь. Язык газеты, радио, те-

левидения 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

132 
Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных тек-

стов СМИ 

133 
Фразеологический словарь русского лите-

ратурного языка конца XVIII–XX вв. 

Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 

по защите чести, достоинства и деловой репутации  

134 Футбольный словарь сленга 
Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму 
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Таблица А.6 – Таблица практики применения словарей в экспертных заключениях 

Код Название словаря Экспертное заключение 

1 

ABBYY Lingvo 11 

Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

2 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

3 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитраж-

ный суд Ростовской области 

4 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

5 
Oxford advanced learner’s Dictionary of Current 

English 

По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитраж-

ный суд г.Москвы 

6 Англо-русский словарь 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитраж-

ный суд г.Москвы 

7 Библейский словарь Лингвистическое исследование книги В. А.Истархова «Удар русских богов» 

8 Блатяки и феня: словарь преступного жаргона 
Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборо-

том наркотиков 

9 

Большой академический словарь русского 

языка (в 30 т.) 

Гонорар или мошенничество? 

10 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, 

г.Москва 

11 
По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской об-

ласти 

12 Большой англо-русский словарь 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заклю-

чение 3. Слово «премиум» в современном русском языке 

13 Большой немецко-русский словарь 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заклю-

чение 3. Слово «премиум» в современном русском языке 

14 Большой словарь мата 
По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской об-

ласти 

15 

Большой словарь молодёжного сленга 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

16 
По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Пе-

тербург 

17 
Большой словарь русского жаргона 

Заключение специалистов (внесудебная экспертиза) 

18 «Не кричи как марамойка!» 

19 
Большой словарь русской разговорной экс-

прессивной речи 

«Язык, данный господом богом» и «русский шовинизм» 

20 «Оборотни в погонах» и «банда фашистских молодчиков» 

21 Хамло, трепло поганое, баба базарная и пр. как публичная инвектива 
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Код Название словаря Экспертное заключение 

22 

 

Уроды… Сделайте музыку потише… 

23 Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

24 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

25 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

26 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

27 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

28 
Большой толковый словарь русских 

существительных 
«Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

29 

Большой толковый словарь рус-

ского языка 

С. Ю. Садалъский «Презирая смерть или скандальное откровение Азизы в крещенскую ночь». 

«Экспресс-газета», № 3,1998 

30 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

31 А. Гордон Передача «Хмурое утро». Радиостанция «Серебряный дождь», 12.02.1999 

32 А. Кузина «А король-то... того-с!». Газета «Московский комсомолец, 16.08.1999 

33 Авторская передача С. Доренко на ОРТ: 05.09.1999, 26.09.1999, 03.10.1999 

34 Письмо генерального прокурора России в госдуму 04.06.2000 

35 
А. Ореховский «Живило говорил о проблемах КМК и Тулееве». Газета «Кузнецкий край», 

17.07.1999 

36 В. Ишаев «Особый район России». Газета «Тихоокеанская звезда», 13.05.1998 

37 
В. Трифонов «Владимир Кожухов: “Аист будет объявлен банкротом”». Газета «Толъяттинское 

обозрение», 9 августа 2000 г. 

38 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

39 Заключение специалистов (внесудебная экспертиза) 

40 
Вице-мэр Виктор Черемисин против газеты «Амурская правда», редактора Александра Фило-

ненко и журналиста Ирины Ворошиловой (Благовещенск, Амурская область) 

41 
Литераторы Валентина Коробкина и Наталья Мануйлова против газеты «Приазовские степи» 

(Ейск, Краснодарский край) 

42 Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

43 Пи@дабола можно определить очень просто… 
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Код Название словаря Экспертное заключение 

44 
Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

45 Дело о шантаже и идентификации личности шантажиста 

46 Уроды… Сделайте музыку потише… 

47 
«Дело о вымогательстве»: использование прагматического описания коммуникативного собы-

тия в экспертных целях (часть 1) 

48 Еще раз о «неприличной форме выражения» 

49 
Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 

50 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Вельский районный суд Архангельской 

области 

51 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

52 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

53 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

54 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

55 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

56 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

57 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

58 
«Православие или смерть!» – речевая агрессия или конфликт – как способ решения задач ду-

ховного просвещения общества? 

59 
Заключение специалиста по результатам лингвистического исследования рекламного слогана 

«Забей на Молот, полезай в Мешок» 

60 Заключение специалиста о статье «Рамзан Кадыров» на сайте http://lurkmore.to/ 

61 
Большой толковый словарь совре-

менного русского языка: современ-

ная редакция 

Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

62 
Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 

63 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

64 

Большой энциклопедический сло-

варь: Языкознание 

«Носит ли высказывание оскорбительный характер?» 

65 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд 

г.Москвы 

66 Я не люблю… 
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Код Название словаря Экспертное заключение 

67 Большой юридический словарь 
Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 

68 Все менты – мои кенты… (Как об-

разуются жаргонные слова и выра-

жения)  

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

69 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

70 

Выразительные средства русского 

языка и речевые ошибки, недочёты. 

Энциклопедический словарь-спра-

вочник 

Лингвистическая экспертиза по делу о наркотиках 

71 
Выразительные средства современ-

ной русской речи. Тропы и фигуры 
Я не люблю… 

72 
Горячее городское арго 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

73 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

74 

Грамматический словарь русского 

языка. Словоизменение 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

75 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

76 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

77 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

78 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

79 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

80 

Гуманитарный словарь 

(slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B

5%) 

Собственный имидж выше Федерального закона? 

81 

Жаргонные слова и выражения, 

употребляемые преступниками, и 

их криминалистическое значение 

Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

82 
Жаргон-энциклопедия современ-

ной тусовки 
Пи@дабола можно определить очень просто… 

83 За пределами русских словарей. 

Словарь-справочник 

Петух-интригант 

84 Пи@дабола можно определить очень просто… 
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Код Название словаря Экспертное заключение 

85 Из истории русских слов 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

86 
Иллюстрированный толковый сло-

варь иностранных слов 
Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

87 Иностранные имена и названия в 

русском тексте 

По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

88 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

89 
Историко-этимологический сло-

варь современного русского языка 
Интервью А. В. Минкина А. Венедиктову Радиостанция «Эхо Москвы», 12.10.1997 

90 
История слов. Словарь 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

91 Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

92 Иудаизм и христианство: словарь Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

93 
Краткий словарь когнитивных тер-

минов 

«Просим Вас оказать содействие…» (служебная переписка в юрислингвистической парадигме) 

94 
«…Недоимка признается безнадежной и списывается…» (анализ пункта 1 статьи 59 Части 1 

Налогового кодекса РФ) 

95 
Краткий словарь литературоведче-

ских терминов 

. И. Карасев «Среди кандидатов на кресло в госдуму есть богачи, нищие и бомжи». Газета 

«Площадь свободы», № 208, 05.11.1999 

96 

Краткий словарь по логике 

А. Цветков «С параноидальной настойчивостью губернатора» (Ярославль, 1998) 

97 
В. Трифонов «Владимир Кожухов: “Аист будет объявлен банкротом”». Газета «Толъяттинское 

обозрение», 9 августа 2000 г. 

98 
Вице-мэр Виктор Черемисин против газеты «Амурская правда», редактора Александра Фило-

ненко и журналиста Ирины Ворошиловой (Благовещенск, Амурская область) 

99 
Литераторы Валентина Коробкина и Наталья Мануйлова против газеты «Приазовские степи» 

(Ейск, Краснодарский край) 

100 Дело о шантаже и идентификации личности шантажиста 

101 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

102 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

103 
Краткий словарь современных по-

нятий и терминов 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 
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104 
Краткий справочник по современ-

ному русскому языку 

Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 2. 

Пункт б Указа президента Российской Федерации № 96 «О втором этапе приватизации в 

г.Москве» от 6.02.1995 

105 Крылатые слова: Литературные ци-

таты. Образные выражения 

Т. Турагина и А. Атанасов «Бюджет-97: Пирог поделен, крошек не осталось». Газета «Нефть 

Приобья», №2,1997 

106 Потеряевка: легенды и реальность 

107 Латинско-русский словарь 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд 

г.Москвы 

108 

Лингвистический энциклопедиче-

ский словарь 

Телевизионная передача ГТРК «Алтай», 02.08.1999 

109 

Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 2. 

Пункт б Указа президента Российской Федерации № 96 «О втором этапе приватизации в 

г.Москве» от 6.02.1995 

110 Акт о хищении двигателей 

111 Вместе с президентом. Выбирай Единую Россию 

112 
Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

113 «Носит ли высказывание оскорбительный характер?» 

114 Уроды… Сделайте музыку потише… 

115 Лингвистическая экспертиза по делу о наркотиках 

116 Содержание притона как оконченное преступление 

117 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

118 

Логический словарь-справочник 

Авторская передача С. Доренко на ОРТ: 05.09.1999, 26.09.1999, 03.10.1999 

119 
А. Ореховский «Живило говорил о проблемах КМК и Тулееве». Газета «Кузнецкий край», 

17.07.1999 

120 
В. Трифонов «Владимир Кожухов: “Аист будет объявлен банкротом”». Газета «Толъяттинское 

обозрение», 9 августа 2000 г. 

121 
Вице-мэр Виктор Черемисин против газеты «Амурская правда», редактора Александра Фило-

ненко и журналиста Ирины Ворошиловой (Благовещенск, Амурская область) 

122 
Литераторы Валентина Коробкина и Наталья Мануйлова против газеты «Приазовские степи» 

(Ейск, Краснодарский край) 

123 Дело о шантаже и идентификации личности шантажиста 

124 Уроды… Сделайте музыку потише… 
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125 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

126 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

127 Молодёжный сленг. Толковый сло-

варь 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

128 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

129 

Новейший большой толковый сло-

варь русского языка 

Уроды… Сделайте музыку потише… 

130 Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

131 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

132 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

133 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

134 

Новые слова и значения: словарь-

справочник по материалам прессы 

и литературы 80-х гг. 

Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

135 

Новый словарь русского языка. 

Толково-словообразовательный 

Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

136 Пи@дабола можно определить очень просто… 

137 «Является ли слово урод оскорбительным?» 

138 Собственный имидж выше Федерального закона? 

139 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

140 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

141 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

142 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

143 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

144 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

145 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

146 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

147 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

148 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

149 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

150 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

151 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 
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152 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

153 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

154 Принести справку от психиатора… 

155 

Новый словарь сокращений рус-

ского языка 

По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

156 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

157 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

158 
Общий толковый словарь русского 

языка (tolkslovar.ru/) 

Собственный имидж выше Федерального закона? 

159 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

160 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

161 

Объяснительный словарь русского 

языка: структурные слова: пред-

логи, союзы, частицы, междометия, 

вводные слова, местоимения, чис-

лительные, связочные глаголы 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

162 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

163 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

164 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

165 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

166 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

167 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

168 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

169 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

170 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

171 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

172 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

173 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

174 
По ту сторону закона. Энциклопе-

дия преступного мира 

Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

175 Поле русской брани. Словарь бран-

ных слов и выражений 

Куда девались тополя? 

176 Пи@дабола можно определить очень просто… 

177 
Религиозная безопасность России: 

термины и определения 

Литераторы Валентина Коробкина и Наталья Мануйлова против газеты «Приазовские степи» 

(Ейск, Краснодарский край) 

178 Русская заветная идиоматика. Весё-

лый словарь крылатых выражений 

Дело Баяна Ширянова 

179 Дело Ф. Б. Киркорова 
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180 

Русская феня: Словарь современ-

ного интержаргона асоциальных 

элементов 

«Не кричи как марамойка!» 

181 Русские фамилии По исследованию спорных антропонимов - именований людей, Москва 

182 
Русский ассоциативный словарь 

Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

183 «Подорожник» предлагает всем передохнуть 

184 

Русский мат: толковый словарь 

Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

185 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Вельский районный суд Архангельской 

области 

186 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

187 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

188 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

189 Русский орфографический словарь Лингвистическое исследование товарных марок «ВИКТОРИАНСКИЙ» И «БЛЕНД» 

190 

Русский семантический словарь 

А. Кузина «А король-то... того-с!». Газета «Московский комсомолец, 16.08.1999 

191 Экспертное заключение, выполненное по определению суда 

192 Мы делили апельсин… 1 

193 Как человек – просто дрянь 

194 Пи@дабола можно определить очень просто… 

195 «Оборотни в погонах» и «банда фашистских молодчиков» 

196 «Выход – стать хозяевами» 

197 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

198 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

199 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

200 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

201 Негодяй! 

202 

Русский толковый словарь 

Л. Чеснокова На «Берег надежды» родных не пустили. Газета «“Комсомольская правда” в При-

морье», 10.07.2001 

203 Заключение специалистов (внесудебная экспертиза) 

204 Договор на оказание услуг между ООО «АВИАСТАР», ООО «МУЛЬТИСЕРВИС» 

205 Оскорбительны ли слова «хачик», «хач»? 
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206 
Чем опасен призыв убивать ЧЕРНЫХ (социолингвистическое, культурологическое и психо-

лингвистическое исследование) 

207 Урод 

208 

Русское культурное пространство. 

Лингвокультурологический сло-

варь 

Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

209 Русское сквернословие. Краткий, 

но выразительный словарь 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

210 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

211 

Сводный словарь современной рус-

ской лексики 

Лингвистическое исследование товарных марок «ВИКТОРИАНСКИЙ» И «БЛЕНД» 

212 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

213 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

214 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

215 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

216 

Сводный словарь современной рус-

ской лексики 

По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

217 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

218 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

219 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

220 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

221 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

222 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

223 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

224 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

225 По исследованию спорных антропонимов - именований людей, Москва 

226 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

227 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

228 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

229 
Синтаксический словарь: репер-

туар элементарных единиц рус-

ского синтаксиса 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

230 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

231 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 
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232 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

233 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

234 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

235 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

236 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

237 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

238 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

239 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

240 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

241 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

242 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

243 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

244 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

245 
Славянские древности: этнолингви-

стический словарь 

По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд 

г.Москвы 

246 Слова, с которыми мы все встреча-

лись. Толковый словарь русского 

общего жаргона 

Пресс-конференция Б. Березовского. Информагентство «Интерфакс», 16.09.1999 

247 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

248 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

249 Словарь армянских личных имён По исследованию спорных антропонимов - именований людей, Москва 

250 

Словарь воровского жаргона 

(mirslovarei.com/content_jar/vasvas-

632.html) 

«Дело о вымогательстве»: использование прагматического описания коммуникативного собы-

тия в экспертных целях (часть 1) 

251 Словарь древнерусского языка Интервью А. В. Минкина А. Венедиктову Радиостанция «Эхо Москвы», 12.10.1997 

252 Словарь жаргона (f-death.narod.ru) «Не кричи как марамойка!» 

253 
Словарь жаргонов 

(gramota.ru/forum/read.Php) 
«Не кричи как марамойка!» 

254 

Словарь иностранных слов 

Дело Баяна Ширянова 

255 Публичное выступление в дискуссионном клубе: пропаганда, призыв или критика? 

256 Лингвистическое исследование товарных марок «ВИКТОРИАНСКИЙ» И «БЛЕНД» 

257 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 
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258 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

259 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

260 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

261 Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

262 
Словарь иностранных слов и выра-

жений 
«Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

263 
Словарь крылатых слов (русский 

кинематограф) 
А. Гордон Передача «Хмурое утро». Радиостанция «Серебряный дождь», 12.02.1999 

264 

Словарь лингвистических терми-

нов 

Телевизионная передача ГТРК «Алтай», 02.08.1999 

265 Дело Ф. Б. Киркорова 

266 Кто владелец этикетки? 

267 Лингвистическое исследование товарных марок «ВИКТОРИАНСКИЙ» И «БЛЕНД» 

268 Словарь молодёжного жаргона «Северный завоз» в цифрах 

269 Словарь морфем русского языка По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

270 
Словарь образных выражений рус-

ского языка 
Куда девались тополя? 

271 Словарь по уголовному праву Уроды… Сделайте музыку потише… 

272 Словарь поэтических образов 
Исследование песенной лирики в контексте Федерального закона "О противодействии экстре-

мистской деятельности" 

273 Словарь практического психолога Лингвистическое исследование лозунга «Свободу не дают, ее берут!» 

274 Словарь растаманов Лингвистическая экспертиза по делу о наркотиках 

275 Словарь рейдера (zahvat.ru) В Москве все замазано… 

276 
Словарь рекламных терминов 

(advesti.ru/glossary) 
Является ли некорректным сравнение в слогане «Tele2 – всегда дешевле!»? 

277 
Словарь ругательств 

(chudakov.net.ru) 
«Не кричи как марамойка!» 

278 
Словарь русских синонимов и сход-

ных по смыслу выражений 
Уроды… Сделайте музыку потише… 

279 
Словарь русского арго 

(dic.academic.ru) 

Заключение специалиста по результатам лингвистического исследования рекламного слогана 

«Забей на Молот, полезай в Мешок» 

280 Залежалый товар 



Продолжение таблицы А.6 

2
5
7
 

Код Название словаря Экспертное заключение 

281 
Словарь русского арго (материалы 

1980–1990 гг.) 
«Не кричи как марамойка!» 

282 
Словарь русского сленга (сленго-

вые слова и выражения 60–90-х го-

дов) 

Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

283 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

284 

Словарь русского языка (под. ред. 

А. П. Евгеньевой) 

В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

285 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

286 Телевизионная передача ГТРК «Алтай», 02.08.1999 

287 
И. Карасев «Среди кандидатов на кресло в госдуму есть богачи, нищие и бомжи». Газета «Пло-

щадь свободы», № 208, 05.11.1999 

288 Экспертизы рекламных текстов. Экспертиза 2 

289 Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: примеры. Заключение 1 

290 Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

291 Дело Баяна Ширянова 

292 Дело Ф. Б. Киркорова 

293 Мы делили апельсин… 1 

294 Мы делили апельсин… 2 

295 «Бизнес - бизнесом, но красота превыше всего», «Чем слово ваше отзовётся» 

296 Договор на оказание услуг между ООО «АВИАСТАР», ООО «МУЛЬТИСЕРВИС» 

297 
Проект закона Алтайского края «О внесении изменения в закон Алтайского края об Алтайском 

краевом Совете народных депутатов» 

298 Взял для себя все 

299 Взаимосвязанные сделки 

300 Экспертиза текстов, фигурирующих на суде присяжных 

301 Как человек – просто дрянь 

302 Кто Вы, Сергей Левченко? Человек без принципов 

303 Клонирование - новый вид мошенничества? 

304 «Я была слепой в руках поводыря» 

305 «Просим Вас оказать содействие…» (служебная переписка в юрислингвистической парадигме) 

306 «Надо ли руководителю платить налоги?»… 
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307 Рассказ как правонарушение? 

308 Пределы полномочий: включая или за исключением 

309 «Язык, данный господом богом» и «русский шовинизм» 

310 
Дело о разжигании межнациональной розни (экспертиза сайта РНЕ – Российского Националь-

ного Единства) 

311 «Оборотни в погонах» и «банда фашистских молодчиков» 

312 О пределах экспрессивности оценочных суждений в публичном тексте 

313 «Выход – стать хозяевами» 

314 «Носит ли высказывание оскорбительный характер?» 

315 Является ли некорректным сравнение в слогане «Tele2 – всегда дешевле!»? 

316 «Из фонограмм разговоров следует…» 

317 Оскорбление и обвинение 

318 Публичное выступление в дискуссионном клубе: пропаганда, призыв или критика? 

319 Гонорар или мошенничество? 

320 Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

321 Лингвистическая экспертиза по делу о наркотиках 

322 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

323 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

324 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

325 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

326 Отвергнутая женщина 

327 Я не люблю… 

328 Анализ трех листовок 

329 Письмо в редакцию 

330 Эликсир Афины 

331 Долг 

332 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

333 Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

334 
«Православие или смерть!» – речевая агрессия или конфликт – как способ решения задач ду-

ховного просвещения общества? 

335 
Заключение специалиста по результатам лингвистического исследования рекламного слогана 

«Забей на Молот, полезай в Мешок» 
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336 Заключение специалиста о статье «Рамзан Кадыров» на сайте http://lurkmore.to/ 

337 

Словарь русского языка (Оже-

гов С. И.) 

Телевизионная передача ГТРК «Алтай», 02.08.1999 

338 
И. Карасев «Среди кандидатов на кресло в госдуму есть богачи, нищие и бомжи». Газета «Пло-

щадь свободы», № 208, 05.11.1999 

339 
Общественная организация «Новый Акрополь» против газеты «Новгород» и журналиста Анны 

Тар (Великий Новгород) 

340 
Вице-мэр Виктор Черемисин против газеты «Амурская правда», редактора Александра Фило-

ненко и журналиста Ирины Ворошиловой (Благовещенск, Амурская область) 

341 Мы делили апельсин… 1 

342 Жалоба или распространение сведений, порочащих того, на кого жалуются? 

343 Русский, решай… 

344 Клонирование - новый вид мошенничества? 

345 «Просим Вас оказать содействие…» (служебная переписка в юрислингвистической парадигме) 

346 «Надо ли руководителю платить налоги?»… 

347 Оскорбительны ли слова «хачик», «хач»? 

348 О некоторых словах и жестах: стратегия дискредитации? 

349 Хамло, трепло поганое, баба базарная и пр. как публичная инвектива 

350 Является ли некорректным сравнение в слогане «Tele2 – всегда дешевле!»? 

351 Цена контракта 

352 Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

353 
«Дело о вымогательстве»: использование прагматического описания коммуникативного собы-

тия в экспертных целях (часть 1) 

354 
Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 

355 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

356 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

357 Я не люблю… 

358 Содержание притона как оконченное преступление 

359 Эликсир Афины 

360 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

361 Заключение специалиста о статье «Рамзан Кадыров» на сайте http://lurkmore.to/ 
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362 Словарь русского языка XVIII века Интервью А. В. Минкина А. Венедиктову Радиостанция «Эхо Москвы», 12.10.1997 

363 
Словарь русской брани. Матизмы, 

обсценизмы, эвфемизмы 
По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

364 
Словарь русской ненормативной 

лексики 
Пи@дабола можно определить очень просто… 

365 Словарь синонимов русского языка 
И. Карасев «Среди кандидатов на кресло в госдуму есть богачи, нищие и бомжи». Газета «Пло-

щадь свободы», № 208, 05.11.1999 

366 
Словарь синонимов русского 

языка: практический справочник 

Договор на оказание услуг между ООО «АВИАСТАР», ООО «МУЛЬТИСЕРВИС» 

367 Клонирование - новый вид мошенничества? 

368 «Просим Вас оказать содействие…» (служебная переписка в юрислингвистической парадигме) 

369 

Словарь современного русского го-

рода 

«Не кричи как марамойка!» 

370 
«Дело о вымогательстве»: использование прагматического описания коммуникативного собы-

тия в экспертных целях (часть 1) 

371 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

372 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

373 

Словарь современного русского ли-

тературного языка (в 17 т.) 

В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

374 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

375 Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: примеры. Заключение 1 

376 Мы делили апельсин… 1 

377 Повесть о том, как поссорились коммунист с демократом 

378 Договор на оказание услуг между ООО «АВИАСТАР», ООО «МУЛЬТИСЕРВИС» 

379 Взял для себя все 

380 «…Восстать, вооружиться, победить…»: Шекспир и экстремизм 

381 
Словарь современного русского ли-

тературного языка (в 20 т.) 

Т. Турагина и А. Атанасов «Бюджет-97: Пирог поделен, крошек не осталось». Газета «Нефть 

Приобья», №2,1997 

382 Интервью А. В. Минкина А. Венедиктову Радиостанция «Эхо Москвы», 12.10.1997 

383 Повесть о том, как поссорились коммунист с демократом 

384 
Словарь сочетаемости слов рус-

ского языка 

С. Дылевская «“Хабаризация” всей страны. Часть 2». Электронный бюллетень представитель-

ства «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане, № 23 (117) за 2001 г. 
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385 
Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

386 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

387 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

388 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

389 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

390 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

391 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

392 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

393 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

394 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

395 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

396 
Словарь тысячелетнего русского 

арго 
По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

397 

Словарь тюремно-лагерно-блат-

ного жаргона: речевой и графиче-

ский портрет советской тюрьмы 

А. Гордон Передача «Хмурое утро». Радиостанция «Серебряный дождь», 12.02.1999 

398 Словарь языка жестов О некоторых словах и жестах: стратегия дискредитации? 

399 
Словарь языка русских жестов 

О некоторых словах и жестах: стратегия дискредитации? 

400 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

401 

Словарь-справочник лингвистиче-

ских терминов 

А. Цветков «С параноидальной настойчивостью губернатора» (Ярославль, 1998) 

402 Телевизионная передача ГТРК «Алтай», 02.08.1999 

403 
В. Трифонов «Владимир Кожухов: “Аист будет объявлен банкротом”». Газета «Толъяттинское 

обозрение», 9 августа 2000 г. 

404 
Вице-мэр Виктор Черемисин против газеты «Амурская правда», редактора Александра Фило-

ненко и журналиста Ирины Ворошиловой (Благовещенск, Амурская область) 

405 
Литераторы Валентина Коробкина и Наталья Мануйлова против газеты «Приазовские степи» 

(Ейск, Краснодарский край) 

406 Дело о шантаже и идентификации личности шантажиста 

407 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

408 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 
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409 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

410 
Современная западная философия. 

Словарь  
Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

411 Современный русский жаргон уго-

ловного мира. Словарь-справочник 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

412 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

413 

Современный словарь иностранных 

слов 

Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

414 «Я была слепой в руках поводыря» 

415 Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

416 Критика или диффамация? 

417 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

418 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

419 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

420 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

421 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

422 Современный словарь иностранных 

слов: толкование, словоупотребле-

ние, словообразование, этимология 

Я не люблю… 

423 Эликсир Афины 

424 

Современный толковый словарь 

русского языка 

Взял для себя все 

425 Россия может почувствовать неудобство… 

426 «Я была слепой в руках поводыря» 

427 «…Восстать, вооружиться, победить…»: Шекспир и экстремизм 

428 «Язык, данный господом богом» и «русский шовинизм» 

429 О некоторых словах и жестах: стратегия дискредитации? 

430 «Оборотни в погонах» и «банда фашистских молодчиков» 

431 «Соль на раны электората, или анатомия выборных технологий» 

432 «Подорожник» предлагает всем передохнуть 

433 «Выход – стать хозяевами» 

434 Является ли некорректным сравнение в слогане «Tele2 – всегда дешевле!»? 

435 Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

436 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 
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437 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

438 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

439 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

440 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

441 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

442 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

443 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

444 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

445 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

446 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

447 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

448 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

449 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

450 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

451 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

452 Эликсир Афины 

453 

Современный толковый словарь 

русского языка (в 3 т.) 

Уроды… Сделайте музыку потише… 

454 
Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 

455 Лингвистическое исследование лозунга «Свободу не дают, ее берут!» 

456 

Современный экономический сло-

варь 

(consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_67315) 

Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 

457 
Социологический энциклопедиче-

ский словарь  
Лингвистическое исследование лозунга «Свободу не дают, ее берут!» 

458 Справочник по правописанию и ли-

тературной правке 

Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 2. 

Пункт б Указа президента Российской Федерации № 96 «О втором этапе приватизации в 

г.Москве» от 6.02.1995 

459 Распространяются ли льготы на членов семей…? 
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460 «Северный завоз» в цифрах 

461 Согласятся ли депутаты утвердить секвестр? 

462 Цена контракта 

463 Кто автор жалобы? 

464 

Справочник по правописанию, про-

изношению, литературному редак-

тированию 

По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

465 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

466 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

467 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

468 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

469 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

470 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

471 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

472 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

473 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

474 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

475 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

476 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

477 А. Петухов «Директорский междусобойчик». Газета «Пермские новости», 13.03.1998 

478 
Рубрика «Не за семью печатями: 3 вопроса – 3 ответа» подготовил В. Фомин Газета «Нарыта 

Вындер», 10.11.1999 

479 Письмо генерального прокурора России в госдуму 04.06.2000 

480 Справочник по пунктуации В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

481 
Стилистический словарь публици-

стики 
Залежалый товар 

482 Стилистический словарь русского 

языка 

«…Восстать, вооружиться, победить…»: Шекспир и экстремизм 

483 «Подорожник» предлагает всем передохнуть 

484 

Стилистический энциклопедиче-

ский словарь русского языка 

Лингвистическая экспертиза: об авторстве научной статьи 

485 Кто автор жалобы? 

486 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

487 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 
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488 
Толково-понятийный словарь рус-

ского языка 
Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

489 
Толковый словарь Ефремовой 

(http://www.aggregateria.com) 
Негативная информация: факты и мнения (на материале спорной фонограммы) 

490 

Толковый словарь живого велико-

русского языка 

С. Ю. Садалъский «Презирая смерть или скандальное откровение Азизы в крещенскую ночь». 

«Экспресс-газета», № 3,1998 

491 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

492 А. Гордон Передача «Хмурое утро». Радиостанция «Серебряный дождь», 12.02.1999 

493 Экспертизы рекламных текстов. Экспертиза 2 

494 
Проект закона Алтайского края «О внесении изменения в закон Алтайского края об Алтайском 

краевом Совете народных депутатов» 

495 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

496 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

497 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

498 Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

499 

Толковый словарь иноязычных 

слов 

А. Кузина «А король-то... того-с!». Газета «Московский комсомолец, 16.08.1999 

500 Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: примеры. Заключение 1 

501 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

502 
Литераторы Валентина Коробкина и Наталья Мануйлова против газеты «Приазовские степи» 

(Ейск, Краснодарский край) 

503 Лингвистическое исследование товарных марок «ВИКТОРИАНСКИЙ» И «БЛЕНД» 

504 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

505 Депутат предстал … в образе папарацци 

506 
Толковый словарь молодёжного 

сленга 
«Северный завоз» в цифрах 

507 

Толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка 

Рассказ как правонарушение? 

508 Еще раз о «неприличной форме выражения» 

509 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

510 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 
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511 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

512 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

513 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

514 Урод 

515 
Толковый словарь русского жар-

гона 
По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

516 Толковый словарь русского сленга По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

517 Толковый словарь русского сленга В Москве все замазано… 

518 

Толковый словарь русского языка 

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.) 

Т. Турагина и А. Атанасов «Бюджет-97: Пирог поделен, крошек не осталось». Газета «Нефть 

Приобья», №2,1997 

519 А. Бобров «Листопадник: удушение родного». Газета «Советская Россия», 30.10.1997 

520 Интервью А. В. Минкина А. Венедиктову Радиостанция «Эхо Москвы», 12.10.1997 

521 А. Петухов «Директорский междусобойчик». Газета «Пермские новости», 13.03.1998 

522 В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

523 
«Есть дела, а есть слова или может, перестанете лукавить, господа Троеглазов и Толмачев?»1 

Газета «Капитал -Иваново», ноябрь 1998 

524 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

525 А. Цветков «С параноидальной настойчивостью губернатора» (Ярославль, 1998) 

526 А. Гордон Передача «Хмурое утро». Радиостанция «Серебряный дождь», 12.02.1999 

527 М. Александрова «Российскую рекламу делят по-братски». Газета «Известия», 18.02.1999 

528 А. Кузина «А король-то... того-с!». Газета «Московский комсомолец, 16.08.1999 

529 Пресс-конференция Б. Березовского. Информагентство «Интерфакс», 16.09.1999 

530 Передача «Зеркало». Ведущий Н. Сванидзе (РТР), 19.09.1999 

531 Авторская передача С. Доренко на ОРТ: 05.09.1999, 26.09.1999, 03.10.1999 

532 
Рубрика «Не за семью печатями: 3 вопроса – 3 ответа» подготовил В. Фомин Газета «Нарыта 

Вындер», 10.11.1999 

533 Письмо генерального прокурора России в госдуму 04.06.2000 

534 Телевизионная передача ГТРК «Алтай», 02.08.1999 

535 Статья «Комментарий “СК”» Газета «Свободный курс», № 32, 09.08.2001 

536 Е. Шилов «Честь имею!». Газета «“МК”в Пензе», № 4, 25.01-01.02.2001 
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537 
С. Дылевская «“Хабаризация” всей страны. Часть 2». Электронный бюллетень представитель-

ства «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане, № 23 (117) за 2001 г. 

538 
В. Трифонов «Владимир Кожухов: “Аист будет объявлен банкротом”». Газета «Толъяттинское 

обозрение», 9 августа 2000 г. 

539 Экспертизы рекламных текстов. Экспертиза 2 

540 Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: примеры. Заключение 1 

541 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

542 Экспертное заключение по определению суда 

543 Заключение специалистов (внесудебная экспертиза) 

544 
Бизнесмен Яков Лондон против журналиста Игоря Патрушева и газеты «Гражданский суд» 

(Новосибирск) 

545 
Общественная организация «Новый Акрополь» против газеты «Новгород» и журналиста Анны 

Тар (Великий Новгород) 

546 Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

547 Дело Баяна Ширянова 

548 Мы делили апельсин… 1 

549 Договор на оказание услуг между ООО «АВИАСТАР», ООО «МУЛЬТИСЕРВИС» 

550 Взял для себя все 

551 Взаимосвязанные сделки 

552 «Северный завоз» в цифрах 

553 Согласятся ли депутаты утвердить секвестр? 

554 Залежалый товар 

555 Потеряевка: легенды и реальность 

556 Россия может почувствовать неудобство… 

557 Куда девались тополя? 

558 Фигаро тут, фигаро там? 

559 Вместе с президентом. Выбирай Единую Россию 

560 Пи@дабола можно определить очень просто… 

561 
Лингвистическая экспертиза по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом нарко-

тиков 

562 «Я была слепой в руках поводыря» 
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563 «Не кричи как марамойка!» 

564 «…Восстать, вооружиться, победить…»: Шекспир и экстремизм 

565 Рассказ как правонарушение? 

566 Дело о шантаже и идентификации личности шантажиста 

567 «Язык, данный господом богом» и «русский шовинизм» 

568 
«Направлены ли приведённые в листовке фразы на разжигание расовой, национальной и рели-

гиозной розни?» 

569 
Дело о разжигании межнациональной розни (экспертиза сайта РНЕ – Российского Националь-

ного Единства) 

570 «Оборотни в погонах» и «банда фашистских молодчиков» 

571 «Подорожник» предлагает всем передохнуть 

572 
Исследование песенной лирики в контексте Федерального закона "О противодействии экстре-

мистской деятельности" 

573 
Чем опасен призыв убивать ЧЕРНЫХ (социолингвистическое, культурологическое и психо-

лингвистическое исследование) 

574 «Носит ли высказывание оскорбительный характер?» 

575 Является ли некорректным сравнение в слогане «Tele2 – всегда дешевле!»? 

576 Уроды… Сделайте музыку потише… 

577 Собственный имидж выше Федерального закона? 

578 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

579 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

580 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

581 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Вельский районный суд Архангельской 

области 

582 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Савёловский районный суд, г.Москва 

583 По делу о защите чести и достоинства гражданина, Москва, интернет-СМИ 

584 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

585 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

586 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

587 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Арбитражный суд Тульской области 

588 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 
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589 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

590 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

591 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

592 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

593 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

594 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

595 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

596 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

597 Урод 

598 В Москве все замазано… 

599 Лингвистическое исследование лозунга «Свободу не дают, ее берут!» 

600 Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

601 

Толковый словарь русского языка 

(под. ред. Д. Н. Ушакова) 

Т. Турагина и А. Атанасов «Бюджет-97: Пирог поделен, крошек не осталось». Газета «Нефть 

Приобья», №2,1997 

602 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

603 
И. Карасев «Среди кандидатов на кресло в госдуму есть богачи, нищие и бомжи». Газета «Пло-

щадь свободы», № 208, 05.11.1999 

604 «Я была слепой в руках поводыря» 

605 О некоторых словах и жестах: стратегия дискредитации? 

606 «Оборотни в погонах» и «банда фашистских молодчиков» 

607 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

608 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

609 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

610 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

611 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

612 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

613 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

614 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 
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615 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Арбитражный суд Ро-

стовской области 

616 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

617 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

618 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

619 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

620 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

621 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

622 Негодяй! 

623 
Толковый словарь русского языка 

(ред. Шведова Н. Ю.) 
Заключение №03/02-08 25.02.2008 (статья «Тяжба») 

624 

Толковый словарь русского языка 

конца XX века. Языковые измене-

ния 

В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

625 
«Есть дела, а есть слова или может, перестанете лукавить, господа Троеглазов и Толмачев?»1 

Газета «Капитал -Иваново», ноябрь 1998 

626 

Митинг 04 октября 1998 г. в Москве на Смоленской-Сенной площади. Митинг 07 октября 1998 

г. в г. Самаре (выступления В. М. Гунько, А. М. Макашова, А. Л. Маркова, Э. В. Савенко (Ли-

монова), М. В. Филина) 

627 Пресс-конференция Б. Березовского. Информагентство «Интерфакс», 16.09.1999 

628 
В. Трифонов «Владимир Кожухов: “Аист будет объявлен банкротом”». Газета «Толъяттинское 

обозрение», 9 августа 2000 г. 

629 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

630 Заключение специалистов (внесудебная экспертиза) 

631 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

632 Лингвистическое исследование книги В. А.Истархова «Удар русских богов» 

633 

Толковый словарь русского языка 

начала XXI века. Актуальная лек-

сика 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

634 По делу о проявлениях экстремизма, Беларусь, Минск 

635 
По делу о защите чести и достоинства гражданина, Петрозаводский городской суд Республики 

Карелия 

636 По делу о защите деловой репутации фирмы Арбитражный суд Московской области 

637 По делу о защите деловой репутации фирмы, Москва, интернет-СМИ 

638 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 



Продолжение таблицы А.6 

2
7
1
 

Код Название словаря Экспертное заключение 

639 По делу о нарушении законодательства о рекламе, Москва 

640 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

641 По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 2 

642 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 1 

643 По исследованию спорных разделов официальных документов, Московская область 2 

644 По исследованию спорных разделов официальных документов, Чукотка 

645 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

646 По делу коррупционной направленности, Хабаровск 

647 Автороведческая экспертиза, Никулинский районный суд, Москва 

648 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

649 
Заключение специалиста по результатам лингвистического исследования рекламного слогана 

«Забей на Молот, полезай в Мешок» 

650 Толковый словарь словообразова-

тельных единиц русского языка 

По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

651 По делу о проявлениях экстремизма, Кромский районный суд, Орловская область 

652 

Толковый словарь современного 

русского языка. Языковые измене-

ния конца ХХ столетия 

Критика или диффамация? 

653 

Толковый словарь языка Совдепии 

В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

654 Лингвистическая экспертиза по делу о наркотиках 

655 «Ислам и мир»: лингвистическая экспертиза текстового материала 

656 Толковый словарь. Язык газеты, ра-

дио, телевидения 

Потеряевка: легенды и реальность 

657 Клонирование - новый вид мошенничества? 

658 Уши в трубочку. Энциклопедия 

русской брани и сквернословия 

«Не кричи как марамойка!» 

659 Урод 

660 Фармацевтический словарь По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 

661 
Философский словарь 

И. Карасев «Среди кандидатов на кресло в госдуму есть богачи, нищие и бомжи». Газета «Пло-

щадь свободы», № 208, 05.11.1999 

662 Лингвистическое исследование книги В. А. Истархова «Удар русских богов» 

663 
Финансовый словарь проекта «Фи-

нам» (finam.ru/DICTIONARY) 

Исследование гипонимической связи слов в лингвистической экспертизе официально-деловых 

текстов 

664 Фразеологический словарь рус-

ского литературного языка (в 2 т.) 

По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

665 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 
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Окончание таблицы А.6 

Код Название словаря Экспертное заключение 

666 
Фразеологический словарь рус-

ского литературного языка конца 

XVIII–XX вв. 

Т. Турагина и А. Атанасов «Бюджет-97: Пирог поделен, крошек не осталось». Газета «Нефть 

Приобья», №2,1997 

667 В. Ладный «Черное золото - черным налом». Газета «Комсомольская правда», 27.05.1998 

668 

Фразеологический словарь рус-

ского языка 

Залежалый товар 

669 Клонирование - новый вид мошенничества? 

670 По делу о проявлениях экстремизма, Хамовнический районный суд, г. Москва 

671 По делу о разжигании национальной розни, Калининский районный суд, Санкт-Петербург 

672 Французско-русский словарь 
Документационные экспертизы по арбитражным и иным спорам: Примеры. Заключение 3. 

Слово «премиум» в современном русском языке 

673 Частотный словарь русского языка Автороведческая экспертиза текста договора 

674 

Электронный словарь крылатых 

слов и выражений 

(krylslova.ru/index.php?a=term&d=1

&t=3986) 

Лингвистическое исследование лозунга «Свободу не дают, ее берут!» 

675 
Энциклопедический словарь меди-

цинских терминов 
По исследованию спорных товарных знаков - словесных обозначений, Москва 1 
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Приложение Б 

Наполнение «Лингвистической базы данных отрицательно-оценочной лексики русского языка» 

 

Таблица Б.1 – Таблица лексикографических источников 

Код Библиографическое описание словаря 
Условное обозначе-

ние словаря 

Код словаря 

в БД СИЛЭИ 

1 Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по 

классам слов и значений / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Вино-

градова; под общей ред. Н. Ю. Шведовой. – М. : Азбуковник, 1998. – Т. 1. – 800 с. 

РСС1 73 

 

Таблица Б.2 – Таблица стилистических помет в толковых словарях современного русского языка 

Код Словарь Наименование СП Тип СП Значение СП Функция СП 

1   разговорно-снижен-

ное 

функционально-стилевые СП   маркирует не только сферу употребления, но и от-

части «неприличную форму» 

2 РСС1 шутливое экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует оттенок положительной или отрица-

тельной оценки 

3   снисходительное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует оттенок положительной или отрица-

тельной оценки 

4   отрицательное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует общую отрицательную оценку 

5 РСС1 неодобрительное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует общую отрицательную оценку 

6 РСС1 ироническое экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует соответствующий оттенок отрицатель-

ной оценки («ирония») 

7   насмешливое экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует соответствующий оттенок отрицатель-

ной оценки («насмешка») 

8 РСС1 пренебрежительное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует соответствующий оттенок отрицатель-

ной оценки («пренебрежение») 

9 РСС1 уничижительное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует соответствующий оттенок отрицатель-

ной оценки («уничижение») 
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Продолжение таблицы Б.2 

Код Словарь Наименование СП Тип СП Значение СП Функция СП 

10 РСС1 презрительное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует соответствующий оттенок отрицатель-

ной оценки («презрение») 

11 РСС1 грубое экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует «оскорбительную» функцию и «непри-

личную форму» 

12 РСС1 бранное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует «оскорбительную» функцию и «непри-

личную форму» 

13   вульгарное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует «оскорбительную» функцию и «непри-

личную форму» 

14   нецензурное экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует «оскорбительную» функцию и «непри-

личную форму» 

15   эвфемизм экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует отсутствие «неприличной формы» 

16   дисфемизм экспрессивно-эмоционально-

оценочные СП 

  маркирует наличие «неприличной формы» 

17 РСС1 обычно квантор   маркирует непостоянную характеристику, выра-

женную с помощью СП и проявляющуюся 

«обычно» 

18 РСС1 чаще квантор   маркирует непостоянную характеристику, выра-

женную с помощью СП и проявляющуюся «чаще» 

19 РСС1 часто квантор   маркирует непостоянную характеристику, выра-

женную с помощью СП и проявляющуюся «ча-

сто» 

20 РСС1 иногда квантор   маркирует непостоянную характеристику, выра-

женную с помощью СП и проявляющуюся «ино-

гда» 

21 РСС1 теперь квантор   маркирует характеристику, выраженную с помо-

щью СП и проявляющуюся на данном этапе рус-

ского языка 

22   скобки квантор   маркирует нерегулярно проявляющуюся характе-

ристику слова, выраженную с помощью СП  

23 РСС1 и союз   маркирует характеристики, выраженные с помо-

щью СП и проявляющиеся в равной степени 
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Окончание таблицы Б.2 

Код Словарь Наименование СП Тип СП Значение СП Функция СП 

24 РСС1 также союз   маркирует характеристики, выраженные с помо-

щью СП и проявляющиеся в равной степени 

25 РСС1 или союз   маркирует характеристики, выраженные с помо-

щью одной или другой СП 

26   дефис союз   маркирует характеристики, выраженные с помо-

щью СП и проявляющиеся в равной степени 

27 РСС1 устарелое хронологическая СП  маркирует слова, выходящие из употребления в 

СРЯ 

28  устаревающее хронологическая СП  маркирует слова, выходящие из употребления в 

СРЯ 

29  устаревшее хронологическая СП  маркирует слова, вышедшие из употребления в 

СРЯ 

30 РСС1 старое хронологическая СП  маркирует слова, вышедшие из употребления в 

СРЯ 

31  историческое хронологическая СП  маркирует слова, вышедшие из употребления в 

СРЯ 

 

Таблица Б.3 – Таблица экспрессивно-эмоционально-оценочных стилистических помет в лексикографических источниках 

Код Словарь Варианты, комбинации, сочетания ЭЭО СП Наименования СП, вспомогательного элемента 

1 РСС1 бран. бранное 

2 РСС1 груб. грубое 

3 РСС1 и ирон. и; ироническое 

4 РСС1 и пренебр. и; пренебрежительное 

5 РСС1 и унич. и; уничижительное 

6 РСС1 и шутл. и; шутливое 

7 РСС1 или ирон. или; ироническое 

8 РСС1 или неодобр. или; неодобрительное 

9 РСС1 или пренебр. или; пренебрежительное 

10 РСС1 или шутл. или; шутливое 

11 РСС1 иногда ирон. иногда; ироническое 

12 РСС1 иногда пренебр. иногда; пренебрежительное 
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Окончание таблицы Б.3 

Код Словарь Варианты, комбинации, сочетания ЭЭО СП Наименования СП, вспомогательного элемента 

13 РСС1 иногда также унич. иногда; также; уничижительное 

14 РСС1 иногда шутл. иногда; шутливое 

15 РСС1 ирон. ироническое 

16 РСС1 неодобр. неодобрительное 

17 РСС1 обычно бран. обычно; бранное 

18 РСС1 обычно ирон. обычно; ироническое 

19 РСС1 обычно неодобр. обычно; неодобрительное 

20 РСС1 обычно пренебр. обычно; пренебрежительное 

21 РСС1 обычно шутл. обычно; шутливое 

22 РСС1 презр. презрительное 

23 РСС1 пренебр. пренебрежительное 

24 РСС1 также бран. также; бранное 

25 РСС1 также груб. также; грубое 

26 РСС1 также ирон. также; ироническое 

27 РСС1 также пренебр. также; пренебрежительное 

28 РСС1 также унич. также; уничижительное 

29 РСС1 теперь иногда ирон. теперь; иногда; ироническое 

30 РСС1 теперь также ирон. теперь; также; ироническое 

31 РСС1 унич. уничижительное 

32 РСС1 часто ирон. часто; ироническое 

33 РСС1 часто неодобр. часто; неодобрительное 

34 РСС1 часто пренебр. часто; пренебрежительное 

35 РСС1 часто шутл. часто; шутливое 

36 РСС1 чаще неодобр. чаще; неодобрительное 

37 РСС1 шутл. шутливое 

 

Таблица Б.4 – Таблица хронологических помет в лексикографических источниках 

Код Словарь Условное обозначение хронологической СП Наименования СП, вспомогательного элемента 

1 РСС1 стар. старое 

2 РСС1 устар. устарелое 

3 РСС1 и устар. и; устарелое 
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Таблица Б.5 – Таблица типов лексического значения слов 

Код Условное обозначение типа Тип Описание типа 

1 перен. переносное переносное значение слова, развивающее дополнительный оттенок 

2   прямое прямое значение слова 

 

Таблица Б.6 – Таблица лексико-семантических классов слов 

Код Наименование класса Описание класса 

1 лицо слова со значением номинации лица 

2 группа лиц слова со значением номинации группы лиц 

 

Таблица Б.7 – Таблица оснований оценки 

Код Основание оценки Описание основания оценки 

1 личные качества отрицательная оценка лица и группы лиц по интеллектуальному, интеллектуально-эмоциональному, 

интеллектуально-эмоционально-физическому состоянию, свойству, качеству и их проявлению 

2 профессиональные качества отрицательная оценка лица и группы лиц по профессии, специальности, роду занятий, характеру дея-

тельности и связанным с ними действиям, функциям, отношениям 

3 социальные характеристики отрицательная оценка лица и группы лиц по социальному свойству, средоточию в лице характерных 

социальных черт своего времени, по характерному социальному состоянию, действию, функции, по 

личным и общественным отношениям, связям 

4 физические характеристики отрицательная оценка лица и группы лиц по физическому, физиологическому, психическому состоя-

нию, свойству, действию 

 

Таблица Б.8 – Таблица характеристики «формы» слова как «неприличной» 

Код Условное обозначение Значение условного обозначения 

1 можно содержит отрицательную оценку, которую по словарным данным можно охарактеризовать как выра-

женную в «неприличной форме» 

2 вероятно, можно содержит отрицательную оценку, которую по словарным данным, вероятно, можно охарактеризовать 

как выраженную в «неприличной форме» 

3 
 

содержит отрицательную оценку, которую по словарным данным нельзя охарактеризовать как выра-

женную в «неприличной форме» 
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Таблица Б.9 – Таблица семантико-стилистической характеристики слов в словарях современного русского языка 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

1 Бумажная 

душа 

      о бездушном чиновнике, бюро-

крате 

 
  лицо     65 

2 Заячья душа шутл. и устар.   о трусливом человеке 
 

  лицо     65 

3 Душонка пренебр.     человек с теми или иными свой-

ствами характера 

 
с определе-

нием 

лицо     65 

4 Особа ирон.     человек как носитель каких-ни-

будь свойств, признаков 

 
обычно с 

определе-

нием; чаще о 

женщине 

лицо     65–

67 

5 Особочка шутл.     то же, что Особа 4   лицо     67 

6 Персона теперь 

также 

ирон. 

устар.   отдельная личность 
 

  лицо     67 

7 Персона теперь 

также 

ирон. 

устар.   важная особа 
 

  лицо     67 

8 Персона нон 

грата 

      личность, лишённая дипломати-

ческого иммунитета, потерявшая 

доверие правительства в стране 

своего пребывания 

 
  лицо     67 

9 Обыкновен-

ный, простой 

смертный 

      ничем не выдающийся человек 
 

  лицо     67 

10 Субъект       человек как носитель каких-ни-

будь свойств, обычно отрица-

тельных 

 
обычно с 

определе-

нием; чаще о 

мужчине 

лицо     67 

11 Субъект пре-

ступления 

      лицо, совершившее преступление 

и несущее за него уголовную от-

ветственность 

 
  лицо     67 
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12 Типчик ирон.     человек, отличающийся какими-

нибудь характерными свой-

ствами, приметами 

 
обычно с 

определе-

нием 

лицо     67 

13 Фигура обычно 

ирон. 

    человек, обычно незнакомый, не-

известный 

 
  лицо     67 

14 Человеки и шутл. устар.   живые существа, обладающие да-

ром мышления и речи, способно-

стью создавать орудия и пользо-

ваться ими в процессе обществен-

ного труда 

 
  группа 

лиц 

    67 

15 Человече и шутл. стар.   живые существа, обладающие да-

ром мышления и речи, способно-

стью создавать орудия и пользо-

ваться ими в процессе обществен-

ного труда 

 
в обращении лицо     67 

16 Маленький че-

ловек 

    также 

перен. 

человек, занимающий невысокое 

служебное или общественное по-

ложение 

 
  лицо     67 

17 Человек в фу-

тляре 

      человек, который замкнулся в 

кругу своих узких интересов, бо-

ится всего нового 

 
по названию 

рассказа А. 

Чехова 

лицо     67 

18 Человечишка унич.     живое существо, обладающее да-

ром мышления и речи, способно-

стью создавать орудия и пользо-

ваться ими в процессе обществен-

ного труда как носитель каких-

нибудь свойств, качеств, призна-

ков 

 
обычно с 

определе-

нием 

лицо     67–

68 

19 Невелика 

птица 

пренебр.     непонятный, неизвестный чело-

век 

 
  лицо     68 
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20 Экземпляр       человек, вызывающий неодобре-

ние, удивление по поводу своего 

странного поведения 

 
  лицо     68 

21 Сектант неодобр.   перен. человек, взгляды которого огра-

ничены узкими групповыми ин-

тересами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  82 

22 Мракобес неодобр.     враг всего прогрессивного, пере-

дового 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83 

23 Обскурант       то же, что Мракобес 22   лицо личные каче-

ства 

  83 

24 Совок ирон.     человек, проникнутый советским 

мировоззрением, советским обра-

зом жизни, имеющий соответ-

ствующий склад ума 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83 

25 Доброхот часто 

ирон. 

    благожелатель, доброжелатель 
 

  лицо личные каче-

ства 

  83 

26 Женоненавист-

ник 

      человек, который ненавидит жен-

щин, боится и избегает их 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83 

27 Завистник       человек, склонный завидовать 

другим, раздражающийся из-за 

благополучия других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83 

28 Злопыхатель       человек, который относится ко 

всему со злобным раздражением 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83 

29 Муженена-

вистница 

      женщина, которая ненавидит 

мужчин, боится и избегает их 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83 

30 Недоброжела-

тель 

      человек, настроенный по отноше-

нию к кому-нибудь недоброжела-

тельно, недружественно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83 

31 Недоброхот   устар.   то же, что Недоброжелатель 30   лицо личные каче-

ства 

  83 
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32 Ненавистник       человек, исполненный ненависти 

к кому-нибудь, постоянно желаю-

щий зла другим 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83–

84 

33 Ненавистник       яростный противник кого-чего-

нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  83–

84 

34 Неприятель   устар.   человек, неприязненно настроен-

ный по отношению к кому-ни-

будь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  84 

35 Человеконена-

вистник 

      человек, ненавидящий людей, ис-

полненный по отношению к ним 

беспричинной злобы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  84 

36 Англофоб       человек, ненавидящий англичан, 

всё английское 

 
  лицо личные каче-

ства 

  84 

37 Антисемит       человек, враждебно относящийся 

к евреям, проникнутый антисеми-

тизмом 

 
  лицо личные каче-

ства 

  84 

38 Германофоб       человек, ненавидящий немцев, 

всё немецкое 

 
  лицо личные каче-

ства 

  84 

39 Русофоб       человек, ненавидящий русских, 

всё русское 

 
  лицо личные каче-

ства 

  84 

40 Славянофоб       человек, ненавидящий славян, всё 

славянское 

 
  лицо личные каче-

ства 

  84 

41 Юдофоб       то же, что Антисемит 37   лицо личные каче-

ства 

  84 

42 Маньяк       человек, одержимый манией, 

полностью сосредоточенный на 

какой-нибудь одной идее, на чём-

нибудь одном 

 
  лицо личные каче-

ства 

  85 

43 Фанатик       человек, страстно преданный ка-

кой-нибудь идее, делу 

 
  лицо личные каче-

ства 

  85 
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44 Вундеркинд часто 

ирон. 

    высокоодарённый ребёнок 
 

  лицо личные каче-

ства 

  87 

45 Непризнанный 

гений 

ирон.     о том, кто чересчур высоко оце-

нивает свои способности 

 
  лицо личные каче-

ства 

  87 

46 Златоуст теперь 

иногда 

ирон. 

стар.   красноречивый оратор 
 

  лицо личные каче-

ства 

  87 

47 Острослов-са-

моучка 

шутл.     о том, кто острит неудачно 
 

  лицо личные каче-

ства 

  87 

48 Балбес пренебр., 

также 

бран. 

    глупый, бестолковый человек 
 

обычно о мо-

лодом неста-

ром человеке 

лицо личные каче-

ства 

можно 88 

49 Балда пренебр., 

также 

бран. 

    бестолковый, глупый, недалёкий 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 88 

50 Бездарность пренебр.     бездарный, ни к чему не способ-

ный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  88 

51 Бездарь пренебр.     то же, что Бездарность 50   лицо личные каче-

ства 

  89 

52 Бестолков-

щина 

неодобр.     то же, что Бестолочь 53   лицо личные каче-

ства 

  89 

53 Бестолочь неодобр.     бестолковый, непонятливый че-

ловек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  89 

54 Болван пренебр., 

также 

бран. 

    глупый человек, неуч 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 89 

55 Бревно пренебр., 

также 

бран. 

  перен. глупый и грубый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 89 
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56 Глупец       глупый, неразумный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

57 Глупец       тот, кто поступает глупо, нера-

зумно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  89 

58 Глупый       то же, что Глупец 57   лицо личные каче-

ства 

  89 

59 Глупыш       неразумный человек 
 

обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  89 

60 Глупышка       то же, что Глупыш 59   лицо личные каче-

ства 

  89 

61 Долдон       то же, что Оболтус 85   лицо личные каче-

ства 

  89 

62 Дуб презр., 

также 

бран. 

  перен. очень глупый, тупой человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 89 

63 Дубина презр., 

также 

бран. 

  перен. тупой и грубый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 89 

64 Дубина стоеро-

совая 

      то же, что Дубина 63 брань лицо личные каче-

ства 

  89 

65 Дура       глупая женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

66 Велика Фе-

дора, да дура 

пренебр.     о ком-нибудь большом, рослом, 

но глупом 

 
  лицо личные каче-

ства 

  89 

67 Велика фигура, 

да дура 

пренебр.     то же, что Велика Федора, да дура 66   лицо личные каче-

ства 

  89 

68 Дура набитая пренебр.     очень глупая женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

69 Петая дура       то же, что Дура набитая 68   лицо личные каче-

ства 

  89 
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70 Дурак       глупый человек, глупец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

71 Дурак дураком       об очень глупом человеке 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

72 Дурак дураком       о том, кто оказался в глупом, не-

ловком положении 

 
  лицо личные каче-

ства 

  89 

73 Дурак набитый пренебр.     совершенный дурак 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

74 Петый дурак       то же, что Дурак набитый 73   лицо личные каче-

ства 

  89 

75 Дурачина       то же, что Дурак 70   лицо личные каче-

ства 

  89 

76 Дурень пренебр.     глупец, дурак 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

77 Дурёха пренебр.     неразумная, глупая женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  89 

78 Идиот презр., 

обычно 

бран. 

    дурак, болван, тупица 
 

  лицо личные каче-

ства 

веро-

ятно, 

можно 

90 

79 Колпак пренебр., 

также 

бран. 

  перен. глупый, недалёкий, простоватый 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

80 Кретин презр., 

обычно 

бран. 

    идиот, болван 
 

  лицо личные каче-

ства 

веро-

ятно, 

можно 

90 

81 Межеумок       недалёкий, посредственный или 

придурковатый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

82 Недоумок       глуповатый, ничего не смысля-

щий человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 
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83 Несмышлёныш иногда 

шутл. 

    неразумный, очень мало понима-

ющий человек 

 
обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  90 

84 Обалдуй пренебр., 

также 

бран. 

    балбес, оболтус 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

85 Оболтус презр., 

также 

бран. 

    дурак, тупица, пустой человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

86 Олух пренебр., 

также 

бран. 

    глупый, непонятливый человек, 

дурак 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

87 Олух царя 

небесного 

пренебр.     совершенный дурак 
 

  лицо личные каче-

ства 

  90 

88 Осёл презр., 

также 

бран. 

  перен. дурак, упрямый глупец 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

89 Ослица презр., 

также 

бран. 

  перен. глупая и упрямая женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

90 Ослиха презр., 

также 

бран. 

    то же, что Ослица 89   лицо личные каче-

ства 

можно 90 

91 Остолоп презр., 

также 

бран. 

    глупец, болван 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

92 Пень пренебр., 

также 

бран. 

  перен. тупой, глупый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 90 

93 Полудурок       глуповатый, неумный человек, 

межеумок 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 
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94 Полудурье   устар.   то же, что Полудурок 93   лицо; 

группа 

лиц 

личные каче-

ства 

  90 

95 Посредствен-

ность 

      посредственный, ничем не при-

мечательный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

96 Придурок пренебр.     дурак, тупица 
 

  лицо личные каче-

ства 

  90 

97 Примитив       примитивный, умственно и нрав-

ственно неразвитый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

98 Простофиля       глуповатый, малосообразитель-

ный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

99 Середняк       человек посредственных способ-

ностей, ничем не выдающийся 

среди других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

100 Серость пренебр.   перен. посредственный, а также некуль-

турный, необразованный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

101 Тугодум       человек, думающий тяжело и 

медленно, соображающий с тру-

дом 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

102 Тупица       тупой, умственно ограниченный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

103 Тяжелодум       то же, что Тугодум 101   лицо личные каче-

ства 

  90 

104 Тяжкодум       тугодум, тяжелодум 
 

  лицо личные каче-

ства 

  90 

105 Чурбан презр., 

также 

бран. 

    тупой, бесчувственный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 90 
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106 С учёным ви-

дом знатока 

ирон.     о человеке, рассуждающем само-

уверенно о том, в чём недоста-

точно сведущ 

 
  лицо личные каче-

ства 

  90 

107 Верхогляд       человек, обладающий недоста-

точными знаниями в какой-ни-

будь области 

 
  лицо личные каче-

ства 

  91 

108 Дилетант       человек, занимающийся наукой 

или искусством без специальной 

профессиональной подготовки 

 
обычно о 

том, кто при 

этом не обла-

дает углуб-

лёнными 

знаниями 

лицо личные каче-

ства 

  91 

109 Зубрила неодобр.     тот, кто занимается зубрёжкой, 

заучиванием наизусть без отчёт-

ливого понимания, без осмысле-

ния 

 
  лицо личные каче-

ства 

  91 

110 Зубрилка       то же, что Зубрила 109   лицо личные каче-

ства 

  91 

111 Невежа       то же, что Невежда 112, 

113 

  лицо личные каче-

ства 

  91 

112 Невежда       малообразованный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  91 

113 Невежда       человек, который ничего не пони-

мает в каком-нибудь деле 

 
  лицо личные каче-

ства 

  91 

114 Недоучка       недоучившийся, малообразован-

ный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  91 

115 Незнайка       тот, кто знает мало или не знает 

ничего, не осведомлён в чём-ни-

будь 

 
обычно в 

детской речи 

или о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  91 
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116 Неумейка шутл.     тот, кто ничего не умеет делать 
 

обычно в 

детской речи 

или о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  91 

117 Неумеха неодобр.     человек, который ничего не умеет 

делать или делает всё плохо 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

118 Неумёха неодобр.     то же, что Неумеха 117   лицо личные каче-

ства 

  92 

119 Неуч       необразованный человек, 

невежда 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

120 Полузнайка пренебр.     человек, знания которого неосно-

вательны, поверхностны 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

121 Профан       человек, совершенно несведущий 

в какой-нибудь области 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

122 Путаник       человек, который плохо разбира-

ется в чём-нибудь, путает себя и 

других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

123 Великий пута-

ник 

шутл.     то же, что Путаник 122   лицо личные каче-

ства 

  92 

124 Темнота     перен. невежда, неуч 
 

  лицо личные каче-

ства 

  92 

125 Чайник       неумелый, малоопытный чело-

век, плохо знающий своё дело 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

126 Чайник       глупый неумный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  92 

127 Девчонка пренебр.   перен. молодая и неопытная женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  92 

128 Желторотик пренебр.     молокосос, сопляк 
 

  лицо личные каче-

ства 

  92 
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129 Мальчишка пренебр.   перен. молодой и неопытный мужчина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  92 

130 Митрофа-

нушка 

ирон.     великовозрастный неуч, недо-

росль 

 
по имени ге-

роя комедии 

Д. Фонви-

зина «Недо-

росль» 

лицо личные каче-

ства 

  92 

131 Молокосос пренебр., 

также 

бран. 

    человек, который ещё очень мо-

лод и неопытен, не знает жизни 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 92 

132 Недоросль ирон.     недоучившийся, глуповатый 

юнец 

 
по названию 

комедии Д. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

лицо личные каче-

ства 

  92 

133 Салага пренебр.   перен. неопытный и неумелый в каком-

нибудь деле человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

134 Сопляк пренебр., 

также 

бран. 

    то же, что Молокосос 131   лицо личные каче-

ства 

можно 92 

135 Сосун пренебр.     очень молодой и совершенно не-

опытный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  92 

136 Щенок пренебр., 

также 

бран. 

  перен. мальчишка, молокосос 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 92 

137 Безграмотный       человек, не умеющий читать и 

писать 

 
  лицо личные каче-

ства 

  93 

138 Грамотей ирон. устар.   грамотный человек, а также чело-

век, умеющий хорошо читать и 

писать 

 
  лицо личные каче-

ства 

  93 
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139 Неграмотный       человек, не владеющий грамотой, 

безграмотный 

 
  лицо личные каче-

ства 

  93 

140 Писака шутл.     человек, который пишет неумело 

или небрежно, грязно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  93 

141 Аника-воин ирон.     неудачливый вояка 
 

  лицо личные каче-

ства 

  93 

142 Вояка ирон.     тот, кто воюет задиристо и неза-

дачливо 

 
  лицо личные каче-

ства 

  93 

143 Салага обычно 

неодобр. 

    молодой, неопытный матрос или 

военнослужащий 

 
  лицо личные каче-

ства 

  93 

144 Джентльмены 

удачи 

шутл.     о жуликах, мошенниках 
 

  лицо личные каче-

ства 

  96 

145 Чистоплюй неодобр.     человек, чистоплотный до брезг-

ливости 

 
  лицо личные каче-

ства 

  96 

146 Ишак     перен. человек, безропотно выполняю-

щий самую тяжёлую работу 

 
  лицо личные каче-

ства 

  96 

147 Кобылка     перен. безотказный человек, покорно 

выполняющий трудную работу, 

много и тяжело работающий 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

148 Серая кобылка       то же, что Кобылка 147   лицо личные каче-

ства 

  97 

149 Негр     перен. человек, тяжело и бесправно ра-

ботающий на другого, других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

150 Службист       человек, который старательно, 

сугубо формально относится к 

своим служебным обязанностям 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

151 Лопух неодобр.   перен. то же, что Простак 155   лицо личные каче-

ства 

  97 

152 Наивняк часто 

ирон. 

    наивный, непрактичный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  97 
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153 Паинька ирон.     послушный, хорошо ведущий 

себя ребёнок 

 
о взрослом лицо личные каче-

ства 

  97 

154 Провинциал     перен. человек провинциальных нравов, 

несколько наивный и простова-

тый 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

155 Простак       простодушный или недалёкий че-

ловек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

156 Святая про-

стота 

      тот, кто наивен, излишне довер-

чив, кого легко обмануть 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

157 Простофиля       наивный простак 
 

  лицо личные каче-

ства 

  97 

158 Простушка       наивная и недалёкая женщина, 

чересчур простая и непосред-

ственная 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

159 Ребёнок     перен. наивный и доверчивый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  97 

160 Скромник часто 

ирон. 

    скромный, нетщеславный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

161 Скромница       то же, что Скромник 160   лицо личные каче-

ства 

  97 

162 Скромница   устар.   то же, что Скромник 160   лицо личные каче-

ства 

  97 

163 Слепец     перен. человек, обманывающийся в том, 

что очевидно для других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

164 Смиренник ирон. устар.   кроткий, покорный, проникнутый 

смирением человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

165 Красна девица ирон.     о чересчур скромном, застенчи-

вом мужчине 

 
  лицо личные каче-

ства 

  97 

166 Красная де-

вица 

ирон.     то же, что Красна девица 165   лицо личные каче-

ства 

  97 
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167 Зубоскал       человек, который любит насмеш-

ничать, зубоскалить 

 
  лицо личные каче-

ства 

  98 

168 Лихач       человек, из удальства пренебрега-

ющий правилами поведения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  98 

169 Оголец       озорной и наглый подросток, па-

рень 

 
  лицо личные каче-

ства 

  98 

170 Оголец       тот, кто ведёт себя нахально 
 

  лицо личные каче-

ства 

  98 

171 Шкода       то же, что Шкодник 172   лицо личные каче-

ства 

  99 

172 Шкодник       вредный озорник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  99 

173 Анахорет   устар.   человек, который живёт в уедине-

нии, избегает людей, ведёт жизнь 

отшельника 

 
  лицо личные каче-

ства 

  99 

174 Бирюк     перен. нелюдимый и угрюмый человек, 

живущий одиночкой 

 
  лицо личные каче-

ства 

  99 

175 Бука     перен. угрюмый, неласковый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  99 

176 Дикарь     перен. тот, кто дичится 
 

  лицо личные каче-

ства 

  99 

177 Затворник     перен. то же, что Отшельник 182   лицо личные каче-

ства 

  99 

178 Зверёк неодобр.     дикий и нелюдимый ребёнок, 

подросток 

 
  лицо личные каче-

ства 

  99 

179 Зверёнок неодобр.     то же, что Зверёк 178   лицо личные каче-

ства 

  99 

180 Мизантроп       человек, не любящий и чуждаю-

щийся людей, склонный к мизан-

тропии 

 
  лицо личные каче-

ства 

  99 
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181 Нелюдим       необщительный человек, чужда-

ющийся людей 

 
  лицо личные каче-

ства 

  99 

182 Отшельник     перен. человек, чуждающийся других, 

живущий уединённо 

 
  лицо личные каче-

ства 

  99 

183 Сыч     перен. угрюмый и нелюдимый человек, 

бирюк 

 
  лицо личные каче-

ства 

  99 

184 Буквоед       придирчивый и узкий формалист 
 

  лицо личные каче-

ства 

  100 

185 Бюрократ       человек, приверженный бюрокра-

тизму, пренебрегающий суще-

ством дела ради соблюдения фор-

мальностей 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

186 Волокитчик       человек, склонный к недобросо-

вестному затягиванию дела, зани-

мающийся волокитой 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

187 Волынщик       человек, который волынит, про-

являет медлительность в чём-ни-

будь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

188 Кабинетчик неодобр.     руководитель, оторвавшийся от 

живого дела, от решения практи-

ческих задач 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

189 Канительщик       человек, который канителится, 

слишком медлителен в каком-ни-

будь деле 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

190 Крючкотвор неодобр.     человек, занимающийся канце-

лярской волокитой, крючкотвор-

ством, буквоед 

 
преимуще-

ственно о чи-

новнике 

лицо личные каче-

ства 

  100 

191 Моралист иногда 

ирон. 

    человек, проповедующий стро-

гую мораль, любящий поучать, 

наставлять других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 
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192 Перестрахов-

щик 

неодобр.     человек, который перестраховы-

вается, с излишней осторожно-

стью ограждает себя от ответ-

ственности 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

193 Ригорист       человек, отличающийся ригориз-

мом, чрезмерной строгостью в со-

блюдении каких-нибудь принци-

пов, преимущ нравственных 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

194 Формалист       человек, относящийся к своей ра-

боте формально, часто в ущерб 

интересам дела 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

195 Чиновник     перен. человек, который на службе вы-

полняет свою работу равно-

душно, без интереса 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

196 Чинодрал презр.     бюрократ 
 

обычно о 

важном чи-

новнике 

лицо личные каче-

ства 

  100 

197 Чинуша презр.     чиновник-формалист 
 

  лицо личные каче-

ства 

  100 

198 Чопорник       человек, чрезмерно строгий и 

принуждённый в поведении, в со-

блюдении приличий 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

199 Щепетильник       щепетильный человек, строго, до 

мелочей последовательный и 

принципиальный в своём отно-

шении к чему-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

200 Зануда пренебр.     нудный и надоедливый человек, 

нуда 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 
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201 Зуда       человек, который постоянно зу-

дит, всем надоедает поучениями, 

бранью 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

202 Капризник       капризный, прихотливый чело-

век, ребёнок 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

203 Капризник       тот, кто капризничает 
 

  лицо личные каче-

ства 

  100 

204 Кисляй пренебр.     то же, что Кислятина 205   лицо личные каче-

ства 

  100 

205 Кислятина пренебр.   перен. нудный, скучный и вялый чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

206 Ломака неодобр.     человек который ломается, упря-

мится для вида 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

207 Мымра неодобр., 

также 

бран. 

    скучный, мрачный и неинтерес-

ный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 100 

208 Надоеда       человек, который постоянно 

надоедает с чем-нибудь, пристает 

к кому-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

209 Надоеда       тот, кто надоедлив 
 

  лицо личные каче-

ства 

  100 

210 Надоедала       то же, что Надоеда 209, 

210 

  лицо личные каче-

ства 

  100 

211 Нуда       нудный, докучливый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  100 

212 Пила неодобр.   перен. человек, который постоянно пи-

лит, беспрерывно упрекает, по-

прекает кого-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  100 

213 Попрошайка       человек, который назойливо вы-

прашивает что-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 
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214 Привереда неодобр.     то же, что Привередник 215   лицо личные каче-

ства 

  101 

215 Привередник       привередливый, чересчур разбор-

чивый и прихотливый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

216 Придира       мелочный и придирчивый чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

217 Придирщик       придирчивый человек, придира 
 

  лицо личные каче-

ства 

  101 

218 Прилипала       навязчивый, неотвязный и надо-

едливый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

219 Прилипало       то же, что Прилипала 218   лицо личные каче-

ства 

  101 

220 Приставала       надоедливый человек, постоянно 

пристающий к кому-нибудь с раз-

говорами, просьбами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

221 Причудник неодобр.     человек со странными капризами, 

причудами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

222 Ржа     перен. то же, что Ржавчина 223   лицо личные каче-

ства 

  101 

223 Ржавчина     перен. человек, пристающий к кому-ни-

будь с нудными разговорами, с 

надоедливыми просьбами, попре-

ками 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

224 Смола     перен. человек, который липнет, неот-

вязно пристает к кому-нибудь, 

приставала 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

225 Фокусник неодобр.   перен. капризник, причудник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  101 

226 Фордыбака неодобр.     капризный и упрямый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  101 
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227 Фордыбака неодобр.     тот, кто капризничает, своеволь-

ничает 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

228 Чистоплюй неодобр.   перен. человек, до крайности приверед-

ливый, отстраняющийся от 

неприглядных сторон жизни 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

229 Анархист     перен. человек, не признающий ника-

кого порядка, общепринятых пра-

вил поведения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

230 Бунтарь     перен. неспокойный, всегда с чем-то не-

согласный человек, готовый про-

тестовать, спорить 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

231 Властолюбец       властолюбивый, властный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

232 Вольница       своевольный человек, поступаю-

щий самовольно, ни с кем не счи-

таясь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

233 Деспот       самовластный человек, попираю-

щий чужие желания, не считаю-

щийся ни с кем, тиран 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

234 Диктатор     перен. человек, который ведёт себя 

властно и нетерпимо по отноше-

нию к другим 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

235 Командир     перен. человек, который любит распоря-

жаться, командовать 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

236 Хозяйка-ко-

мандир 

шутл.     то же, что Командир 235   лицо личные каче-

ства 

  101 

237 Крамольник   устар. перен. человек, выступающий против за-

конов, существующих порядков 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

238 Непослушник       человек, не желающий никого 

слушаться 

 
обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  101 
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239 Неслух       то же, что Непослушник 238 обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  101 

240 Ослушник   устар.   человек, который не послушался 

кого-нибудь, поступил по-своему 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

241 Самовольник       человек, который ведёт себя са-

мовольно, поступает по своей 

прихоти 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

242 Самовольщик       человек, который поступает са-

мовольно, никого не спросив 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

243 Самодур       человек, который действует по 

своей прихоти, по своему произ-

волу, попирая достоинство дру-

гих 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

244 Самоуправец   устар.   человек, который ведёт себя са-

моуправно, поступает по соб-

ственному произволу 

 
  лицо личные каче-

ства 

  101 

245 Сатрап     перен. деспот, тиран 
 

  лицо личные каче-

ства 

  101 

246 Своевольник       то же, что Самовольник 241   лицо личные каче-

ства 

  102 

247 Строптивец       упрямец, всегда действующий 

наперекор 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

248 Строптивец       тот, кто строптив 
 

  лицо личные каче-

ства 

  102 

249 Сумасброд       человек, поступающий безрас-

судно, по своей случайной при-

хоти 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

250 Тиран       то же, что Деспот 233   лицо личные каче-

ства 

  102 
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251 Упрямец       упрямый, неуступчивый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  102 

252 Упрямец       тот, кто упрямится 
 

  лицо личные каче-

ства 

  102 

253 Фрондёр   устар.   человек, исполненный духа про-

тиворечия, во всём несогласный с 

другими 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

254 Фома невер-

ный 

      человек, который упорно стоит на 

своём, не верит очевидному 

 
по евангель-

ской притче 

об апостоле 

Фоме, кото-

рый не хотел 

верить в вос-

кресение 

Иисуса Хри-

ста до тех 

пор, пока не 

прикоснётся 

к его ранам 

лицо личные каче-

ства 

  102 

255 Фома неверую-

щий 

      то же, что Фома неверный 254   лицо личные каче-

ства 

  102 

256 Бахвал       болтливый хвастун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  102 

257 Бонза       чванное должностное лицо, 

надменный чиновник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

258 Воображала неодобр.     человек, имеющий преувели-

ченно высокое мнение о самом 

себе 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

259 Всезнайка ирон.     человек, уверенный, что он много 

знает, обо всём осведомлён 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 
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260 Выскочка неодобр.     человек, который старается вы-

двинуться, быть замеченным, 

первым среди других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

261 Гордец       высокомерный, чрезмерно гор-

дый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

262 Задавака       то же, что Зазанайка 264   лицо личные каче-

ства 

  102 

263 Задавала       то же, что Задавака 262   лицо личные каче-

ства 

  102 

264 Зазнайка       человек, который слишком много 

воображает о себе, ставит себя 

выше других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

265 Индивидуа-

лист 

      человек, занятый только собой, 

противопоставляющий свою лич-

ность всему окружающему 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

266 Индюк пренебр.   перен. заносчивый, надменный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  102 

267 Нарцисс       самовлюблённый, склонный к са-

молюбованию человек 

 
по имени ге-

роя древне-

греческой 

мифологии, 

влюбивше-

гося в своё 

отражение в 

воде, умер-

шего от этой 

любви и пре-

вращённого 

богами в цве-

ток 

лицо личные каче-

ства 

  102 
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268 Самохвал   устар.   бахвал, хвастун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  102 

269 Сверхчеловек       сильная личность, ставящая себя, 

свои поступки, свою волю над 

всеми другими людьми 

 
в некоторых 

философ-

ских учениях 

лицо личные каче-

ства 

  102 

270 Себялюб       эгоист, себялюбец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  102 

271 Себялюбец       то же, что Эгоист 281   лицо личные каче-

ства 

  102 

272 Сноб неодобр.     человек, считающий себя носите-

лем высшего интеллекта и изыс-

канных вкусов 

 
первона-

чально: че-

ловек, стре-

мящийся 

следовать 

нравам, обы-

чаям, моде 

высшего 

света 

лицо личные каче-

ства 

  102 

273 Спесивец   устар.   человек, проникнутый спесью, 

высокомерием, гордец 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

274 Супермен ирон.     человек, убеждённый в своём 

превосходстве над другими 

 
 лицо личные каче-

ства 

  102 

275 Сухарь     перен. эгоистичный, сухой и неотзывчи-

вый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

276 Умник ирон.     человек, который умничает, ста-

рается казаться умным 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

277 Фанфарон       человек, который выставляет 

напоказ свои мнимые достоин-

ства, хвастун 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 
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278 Хвастун       хвастливый человек, неумеренно 

восхваляющий себя, что-нибудь 

своё 

 
  лицо личные каче-

ства 

  102 

279 Хвастунишка и унич.     то же что Хвастун 278   лицо личные каче-

ства 

  103 

280 Честолюбец       честолюбивый человек, жажду-

щий известности, почётного по-

ложения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

281 Эгоист       человек, проникнутый эгоизмом, 

выше всего ставящий себя, свои 

личные интересы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

282 Эгоцентрик       то же, что Эгоцентрист 283   лицо личные каче-

ства 

  103 

283 Эгоцентрист       эгоист, ставящий себя в центр 

всей окружающей его жизни 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

284 Безумец       человек, ведущий себя безумно, 

крайне безрассудно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

285 Брандахлыст     перен. пустой, неосновательный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  103 

286 Вертихвостка неодобр.     легкомысленная кокетка 
 

  лицо личные каче-

ства 

  103 

287 Вертопрах       пустой и легкомысленный чело-

век, ветреник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

288 Вертушка       несерьёзный, легкомысленный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

289 Ветреник       несерьёзный, ветреный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  103 

290 Ветрогон       ветреник, вертопрах 
 

  лицо личные каче-

ства 

  103 
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291 Гаер   устар.   фигляр, шут 
 

  лицо личные каче-

ства 

  103 

292 Гримасник неодобр.     человек, который любит гримас-

ничать 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

293 Гримасник неодобр.     тот, кто гримасничает 
 

  лицо личные каче-

ства 

  103 

294 Жеманник       человек, который жеманничает, 

ведёт себя претенциозно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

295 Клоун неодобр.   перен. паяц, шут, фигляр 
 

  лицо личные каче-

ства 

  103 

296 Кривляка       человек, который подчёркнуто 

выставляет себя напоказ, кривля-

ется, манерничает 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

297 Ломака неодобр.     то же, что Кривляка 296   лицо личные каче-

ства 

  103 

298 Мартышка пренебр.   перен. человек, который кривляется, 

обезьянничает 

 
обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  103 

299 Обезьяна неодобр.   перен. человек, склонный к бездумному 

подражанию другим, гримасник, 

кривляка 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

300 Оглашённый       человек, ведущий себя бестол-

ково, шумно и сумасбродно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

301 Паяц неодобр.     человек, который паясничает, ве-

дёт себя шутом 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

302 Подражала       то же, что Подражатель 303   лицо личные каче-

ства 

  103 

303 Подражатель       человек, который подражает 

кому-нибудь в чём-нибудь, копи-

рует чьи-нибудь действия, по-

ступки 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 
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304 Позёр неодобр.     человек, который старается про-

извести впечатление своим пове-

дением, внешностью, нарочи-

тыми поступками 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

305 Попугай     перен. человек, который, не имея соб-

ственного мнения, повторяет чу-

жие слова, суждения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  103 

306 Пустельга неодобр.     легкомысленный, пустой человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  104 

307 Пустоцвет     перен. человек, не сделавший в жизни 

ничего полезного 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

308 Пустышка пренебр.     пустой, бессодержательный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

309 Свистун       пустой и легкомысленный чело-

век, вертопрах 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

310 Свистушка       то же, что Свистун 309   лицо личные каче-

ства 

  104 

311 Скоморох неодобр.   перен. человек, потешающий других 

своими шутовскими выходками 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

312 Стиляга       молодой человек, слепо подража-

ющий крикливой моде 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

313 Стиляжка унич.     то же, что Стиляга 312   лицо личные каче-

ства 

  104 

314 Фат       пустой щёголь 
 

  лицо личные каче-

ства 

  104 

315 Ферт       самодовольный, уверенный и раз-

вязный, обычно щеголеватый че-

ловек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

316 Фертик унич.     то же, что Ферт 315   лицо личные каче-

ства 

  104 
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317 Фигляр пренебр.   перен. человек, который паясничает, ве-

дёт себя неумно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

318 Финтифлюшка неодобр.     пустая и легкомысленная жен-

щина, кокетка 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

319 Фифа неодобр.     женщина или девушка, обращаю-

щая на себя внимание своим по-

ведением, нарядом, своей внеш-

ностью 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

320 Форсун       человек, который выставляет 

себя напоказ, форсит, хвастливый 

щёголь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

321 Хлыщ неодобр.     франтоватый и пустой молодой 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

322 Чудак       странный, удивляющий своей не-

обычностью человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

323 Чудак       тот, кто ведёт себя чудно 
 

  лицо личные каче-

ства 

  104 

324 Чудачина       большой чудак, чудила 
 

  лицо личные каче-

ства 

  104 

325 Чудик       то же, что Чудак 323   лицо личные каче-

ства 

  104 

326 Чудила обычно 

шутл. 

    человек, который ведёт себя 

чудно, странно, чудак 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

327 Чудище   устар.   человек со странными причудами 
 

  лицо личные каче-

ства 

  104 

328 Шаркун   устар.   пустой человек, обладающий 

лишь внешним светским лоском, 

внешней изысканностью манер 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

329 Шут неодобр.   перен. человек, который балагурит крив-

ляется на потеху другим 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 
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330 Шут горохо-

вый 

      о том, кто выставляет себя в 

смешном или глупом виде 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

331 Ворона     перен. тот, кто упустил свою выгоду, 

удачу, по рассеянности или недо-

мыслию не сумел воспользо-

ваться чем-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

332 Головотяп презр.     человек, который ведёт дела без-

ответственно и бестолково 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

333 Грязнуля       человек, не следящий за чистотой 
 

  лицо личные каче-

ства 

  104 

334 Грязнуля       тот, кто неопрятен, испачкался 
 

  лицо личные каче-

ства 

  104 

335 Грязнуха пренебр.     неопрятный, грязный человек, не 

следящий за чистотой 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

336 Замарашка       человек, который запачкался, ис-

пачкал себя, одежду; грязнуля 

 
обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  104 

337 Квашня     перен. вялый, неповоротливый и нере-

шительный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  104 

338 Клуша неодобр.   перен. медлительная, нерасторопная 

женщина 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

339 Копотун       копун, канительщик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 

340 Копун       то же, что Копуша 341   лицо личные каче-

ства 

  105 

341 Копуша       человек, делающий всё очень 

медленно и вяло 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

342 Медведь     перен. неуклюжий, неловкий и невоспи-

танный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

343 Мешок     перен. неповоротливый, неуклюжий и 

вялый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 
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344 Мямля пренебр.     вялый и слабый человек, раз-

мазня 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

345 Недотёпа       неуклюжий и неудачливый, во 

всём неловкий человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

346 Неряха       неряшливый, неопрятный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

347 Нескладёха       нескладный, неловкий человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 

348 Пачкун       грязнуля, замарашка 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 

349 Пачкун       тот, кто много и часто пачкает 

что-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

350 Пентюх       нескладный, неуклюжий человек, 

увалень 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

351 Полуночник       человек, который не ложится 

спать до поздней ночи 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

352 Поросёнок также 

бран. 

  перен. неряшливый человек, замарашка 
 

обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

можно 105 

353 Разгильдяй       нерадивый, небрежный в делах 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

354 Раззява пренебр.     невнимательный и нескладный 

человек, разиня 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

355 Разиня пренебр.     рассеянный, невнимательный че-

ловек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

356 Размазня пренебр.     вялый и нерешительный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 

357 Распустёха пренебр.     неряшливый, не следящий за 

своей внешностью человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 
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358 Растеряха       невнимательный человек, кото-

рый постоянно что-нибудь те-

ряет, забывает 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

359 Растеряша шутл.     человек, который всё забывает, 

теряет, не кладёт на место 

 
обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  105 

360 Растрёпа       то же, что Растеряха 358   лицо личные каче-

ства 

  105 

361 Растяпа       неловкий человек, делающий всё 

невнимательно, кое-как, нескла-

дёха 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

362 Ротозей неодобр.     легкомысленный и неумелый че-

ловек, разиня 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

363 Рохля неодобр.     медлительный и вялый, нерасто-

ропный человек, увалень 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

364 Рыба обычно 

неодобр. 

  перен. вялый и холодный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 

365 Свинтус шутл.     неряха, замарашка 
 

говорится с 

дружеской 

укоризной 

лицо личные каче-

ства 

  105 

366 Сидень       человек, который ведёт малопо-

движный, сидячий образ жизни 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

367 Тетеря пренебр.   перен. нескладный, медлительный и рас-

сеянный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

368 Сонная тетеря       о вялом, сонливом человеке 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 

369 Ленивая тетеря       о ленивце 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 

370 Глухая тетеря       о том, кто глух, не слышит 
 

  лицо личные каче-

ства 

  105 



Продолжение таблицы Б.9 

3
0
9
 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

371 Торопыга       суетливый, излишне торопливый 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

372 Тюлень шутл.   перен. неуклюжий, неповоротливый че-

ловек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

373 Тюфяк пренебр.   перен. вялый и слабохарактерный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

374 Увалень       большой и неуклюжий, непово-

ротливый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

375 Увалень       тот, кто медлителен, неуклюж, 

ленив 

 
  лицо личные каче-

ства 

  105 

376 Фефёла пренебр.     нескладный, неуклюжий человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  106 

377 Халда груб., 

также 

бран. 

    нескладная и неряшливая жен-

щина 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 106 

378 Чумичка       замарашка, грязнуха 
 

  лицо личные каче-

ства 

  106 

379 Шляпа пренебр.   перен. растяпа, разиня 
 

  лицо личные каче-

ства 

  106 

380 Байбак     перен. неповоротливый, ленивый чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

381 Барин     перен. человек, который не любит тру-

диться, перекладывает работу на 

других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

382 Барич пренебр.     то же, что Барин 381   лицо личные каче-

ства 

  106 

383 Бездельник       человек, который бездельничает, 

не любит трудиться 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 
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384 Белоручка неодобр.     человек, который чуждается 

труда, физической или вообще 

трудной работы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

385 Бонвиван   устар.   человек, любящий жить в своё 

удовольствие, богато и беспечно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

386 Гулёна       человек, который любит слишком 

много гулять, проводить время на 

улице 

387   лицо личные каче-

ства 

  106 

387 Гуляка       человек, который живёт праздно 

и разгульно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

388 Дармоед       человек, который живёт на чужой 

счет 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

389 Дармоед       тот, кто ест чужой хлеб, не при-

нося пользы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

390 Захребетник       тунеядец, дармоед, бездельник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  106 

391 Зевака       любопытный человек, слоняю-

щийся по улицам без дела 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

392 Лежебока       ленивый человек, любящий поле-

жать, поваляться в постели 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

393 Лежебок   устар.   то же, что Лежебока 392   лицо личные каче-

ства 

  106 

394 Лежень       то же, что Лежебока 392   лицо личные каче-

ства 

  106 

395 Ленивец       то же, что Лентяй 396   лицо личные каче-

ства 

  106 

396 Лентяй       ленивый, не любящий трудиться 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

397 Лоб       великовозрастный бездельник, 

лоботряс 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 
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398 Лоботряс       пустой и ленивый человек, без-

дельник и лодырь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

399 Лодырь       лентяй, бездельник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  106 

400 Мироед презр. устар.   человек, живущий чужим трудом, 

паразит 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

401 Обормот бран.     грубый и пустой человек, без-

дельник 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 106 

402 Объедала       человек, который объедает кого-

нибудь, отбирает что-нибудь у 

кого-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

403 Охламон презр., 

также 

бран. 

    бездельник, болван 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 106 

404 Паразит презр., 

также 

бран. 

    человек, который живет чужим 

трудом, тунеядец 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 106 

405 Пенкоснима-

тель 

пренебр.     любитель пользоваться плодами 

чужих трудов, брать для себя са-

мое лучшее 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

406 Повеса       человек, проводящий время в лег-

комысленных затеях, в безделье 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

407 Приживал неодобр.     человек, живущий где-нибудь за 

счёт другого, других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  106 

408 Приживаль-

щик 

неодобр.     то же, что Приживал 407   лицо личные каче-

ства 

  106 

409 Прихлебатель презр.     угодливый приживал, дармоед 
 

  лицо личные каче-

ства 

  106 
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410 Прожигатель 

жизни 

      человек, который проводит жизнь 

в удовольствиях, живёт беспоря-

дочно и праздно, прожигает 

жизнь 

  
лицо личные каче-

ства 

  106 

411 Ротозей неодобр.     то же, что Зевака 391   лицо личные каче-

ства 

  106 

412 Сачок       человек, отлынивающий от ра-

боты, бездельник, лентяй 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

413 Сибарит       человек, склонный к праздной и 

роскошной жизни 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

414 Трутень     перен. человек, не утруждающий себя 

работой, живущий за счёт чужого 

труда 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

415 Тунеядец неодобр.     человек, который живёт на чужой 

счёт, чужим трудом 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

416 Филон       человек, проводящий время в без-

делье, уклоняющийся от дела 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

417 Чистоплюй неодобр.     человек, уклоняющийся от гряз-

ной, тяжёлой работы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

418 Шалопай       лоботряс и бездельник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  107 

419 Шалопут   устар.   то же, что Шалопай 418   лицо личные каче-

ства 

  107 

420 Шатун   устар.   человек, который любит ша-

таться, ходить без дела по разным 

местам 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

421 Бабник неодобр.     мужчина, склонный к неразбор-

чивым любовным связям 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 
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422 Беспутник       человек, ведущий легкомыслен-

ную жизнь, беспорядочно вступа-

ющий в любовные связи 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

423 Блудник       человек, предающийся разврату, 

распутник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

424 Блядь груб., 

обычно 

бран. 

    потаскуха, шлюха 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 107 

425 Вакханка   устар.   молодая женщина, проводящая 

жизнь в пирах и веселье, в любов-

ных утехах 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

426 Волокита       мужчина, любящий ухаживать за 

женщинами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

427 Гетера       о женщине, излишне свободной и 

нескромной в своих отношениях 

с мужчинами 

 
в Древней 

Греции: не-

замужняя 

женщина, 

обычно с ар-

тистиче-

скими спо-

собностями, 

ведущая 

вольный об-

раз жизни, 

свободная в 

любовных 

отношениях 

лицо личные каче-

ства 

  107 

428 Греховодник иногда 

шутл. 

    человек легкомысленного, не-

строгого поведения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 
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429 Девочка       молодая женщина лёгкого пове-

дения 

 
обычно мн.ч. лицо личные каче-

ства 

  107 

430 Донжуан       искатель любовных приключе-

ний, ловелас 

 
первона-

чально: имя 

героя любов-

ных похож-

дений в ис-

панских 

народных 

повествова-

ниях, позже 

обобщённый 

литератур-

ный образ 

лицо личные каче-

ства 

  107 

431 Жуир       человек, который жуирует, ищет 

удовольствий, развлечений 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

432 Кобель     перен. похотливый мужчина, бабник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  107 

433 Кот пренебр.   перен. похотливый сластолюбец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  107 

434 Кутила       человек, который проводит время 

в кутежах, в весёлых застольях 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

435 Ловелас       соблазнитель женщин, искатель 

романтических приключений 

 
по имени ге-

роя романа 

С. Ричард-

сона «Кла-

рисса Гар-

лоу» 

лицо личные каче-

ства 

  107 

436 Любезник   устар.   мужчина, любящий ухаживать за 

женщинами, дамский угодник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 
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437 Мот       расточительный человек, нерас-

чётливо, попусту тратящий свои 

деньги, имущество 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

438 Потаскун пренебр.     мужчина, ведущий развратный, 

распутный образ жизни 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

439 Потаскуха пренебр.     женщина, ведущая распущенный, 

развратный образ жизни 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

440 Прелюбодей   устар.   человек, совершающий прелюбо-

деяние, нарушающий супруже-

скую верность 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

441 Прелюбодей   устар.   человек, свободный в половых 

связях 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

442 Проститутка презр., 

обычно 

бран. 

  перен. шлюха, потаскуха, распутница 
 

  лицо личные каче-

ства 

веро-

ятно, 

можно 

107 

443 Развратник       человек, предающийся половому 

разврату, распутству 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107 

444 Распутник       то же, что Развратник 443   лицо личные каче-

ства 

  107 

445 Расточитель       человек, который безрассудно 

тратит что-нибудь, расточает то, 

что имеет 

 
  лицо личные каче-

ства 

  107–

108 

446 Самец пренебр.   перен. чрезмерно чувственный мужчина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

447 Самка пренебр.   перен. чрезмерно чувственная женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

448 Сатир   устар. перен. развратный и лукавый человек 
 

по образу 

низшего бо-

жества древ-

негреческой 

лицо личные каче-

ства 

  108 
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мифологии – 

козлоногого 

спутника 

Вакха, бога 

вина и весе-

лья 

449 Селадон       человек, обычно пожилой, кото-

рый любит ухаживать за женщи-

нами, старый волокита 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

450 Сладостраст-

ник 

  устар.   то же, что Сластолюбец 451   лицо личные каче-

ства 

  108 

451 Сластолюбец       сластолюбивый, сладострастный, 

чрезмерно чувственный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

452 Транжир       человек, который безрассудно 

тратит деньги, транжирит их 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

453 Транжира       то же, что Транжир 452   лицо личные каче-

ства 

  108 

454 Ухажёр       мужчина, любящий ухаживать за 

женщинами, волокита 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

455 Шлюха груб., 

также 

бран. 

    то же, что Потаскуха 439   лицо личные каче-

ства 

можно 108 

456 Шлюшка унич.     то же, что Шлюха 455   лицо личные каче-

ства 

  108 

457 Юбочник неодобр.     волокита, бабник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

458 Женщина лёг-

кого поведения 

      женщина, легко вступающая в не-

продолжительные случайные 

связи с мужчинами или занимаю-

щаяся проституцией 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 
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459 Мышиный же-

ребчик 

ирон. устар.   молодящийся старик, любящий 

ухаживать за женщинами, села-

дон 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

460 Алкаш неодобр.     то же, что Пьяница 469   лицо личные каче-

ства 

  108 

461 Бражник   устар.   пьяница, гуляка 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

462 Выпивоха пренебр.     пьяница, алкаш 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

463 Забулдыга пренебр.     опустившийся человек, горький 

пьяница 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

464 Забулдыжка унич.     то же, что Забулдыга 463   лицо личные каче-

ства 

  108 

465 Опивала   устар.   то же, что Пьяница 469   лицо личные каче-

ства 

  108 

466 Питух   устар.   любитель выпить, пьяница 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

467 Подзаборник       опустившийся пьяница, часто ва-

ляющийся на улице, под забором 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

468 Пропойца       закоренелый пьяница, спившийся 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

469 Пьяница       человек, который постоянно и не-

умеренно пьянствует 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

470 Пьянчуга презр.     то же, что Пьяница 469   лицо личные каче-

ства 

  108 

471 Пьянчужка унич.     то же, что Пьянчуга 470   лицо личные каче-

ства 

  108 

472 Пьянь презр.     то же, что Пьяница 469   лицо личные каче-

ства 

  108 
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473 Ярыга   устар.   беспутный пьяница 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

474 Ярыжка       то же, что Ярыга 473   лицо личные каче-

ства 

  108 

475 Барахольщик пренебр.     человек, который чрезмерно лю-

бит и собирает, копит лишние 

вещи 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

476 Жадина презр.     жадный, скупой человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

477 Жадина-говя-

дина 

      то же, что Жадина 476  в детской 

речи: обид-

ное про-

звище 

лицо личные каче-

ства 

  108 

478 Жадюга презр.     то же, что Жадина 476   лицо личные каче-

ства 

  108 

479 Жила презр.     скупец, скряга 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

480 Жлоб презр.     то же, что Жмот 481   лицо личные каче-

ства 

  108 

481 Жмот презр.     жадный, прижимистый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

482 Калымщик неодобр.     человек, работающий ради полу-

чения калыма, незаконного зара-

ботка 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

483 Копеечник       жадный человек, скаредник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  108 

484 Корыстолюбец       корыстолюбивый человек, стре-

мящийся только к наживе 

 
  лицо личные каче-

ства 

  108 

485 Кощей неодобр.     большой скупец, скряга 
 

  лицо личные каче-

ства 

  109 
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486 Крохобор       человек, склонный к крохобор-

ству, к мелочной скупости 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

487 Кулак       скупой и корыстолюбивый чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

488 Куркуль       то же, что Кулак 487   лицо личные каче-

ства 

  109 

489 Левак неодобр.     работник, для личной наживы не-

законно использующий рабочее 

время или орудия, предметы об-

щественного труда 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

490 Меркантилист   устар. перен. меркантильный, расчётливый по 

мелочам человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

491 Обдирала презр.     человек, который беззастенчиво 

обирает, грабит кого-нибудь для 

личной наживы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

492 Обирала пренебр.     жадный человек, обирающий 

кого-нибудь, бессовестно отни-

мающий что-нибудь у кого-ни-

будь для себя 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

493 Обирало пренебр.     то же, что Обирала 492   лицо личные каче-

ства 

  109 

494 Потребитель неодобр.   перен. человек, который стремится жить 

только получая для себя, ничего 

не давая другим 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

495 Приобретатель       человек, стремящийся как можно 

больше приобретать для себя 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

496 Рвач презр.     человек, стремящийся получить 

побольше для себя в ущерб дру-

гим 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 
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497 Скаред пренебр.     то же чт, Скряга 503   лицо личные каче-

ства 

  109 

498 Скаредник пренебр.     то же , что Скаред 497   лицо личные каче-

ства 

  109 

499 Скареда пренебр. устар.   скупец, скаредник, скряга 
 

  лицо личные каче-

ства 

  109 

500 Сквалыга презр.     скряга, скаред, скупердяй 
 

  лицо личные каче-

ства 

  109 

501 Сквалыжник       то же, что Сквалыга 500   лицо личные каче-

ства 

  109 

502 Скопидом       человек, бережливый до скупости 
 

  лицо личные каче-

ства 

  109 

503 Скряга       чрезмерно скупой и жадный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

504 Скупердяй презр.     то же, что Скряга 503   лицо личные каче-

ства 

  109 

505 Скупец       скупой, бережливый до жадности 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

506 Скупой       то же, что Скупец 505   лицо личные каче-

ства 

  109 

507 Собственник       человек, который стремится 

больше иметь для себя, поглощён 

собственническими интересами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

508 Сребролюбец   устар.   корыстный человек, любящий 

деньги, стремящийся к наживе 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

509 Стяжатель       жадный человек, стремящийся к 

личной наживе, к приобретатель-

ству 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 
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510 Торгаш презр.   перен. человек, который выше всего ста-

вит свою выгоду, корысть, лич-

ный интерес 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

511 Тряпичник пренебр.     человек, интересующийся только 

нарядами, модной одеждой, ве-

щами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

512 Хапуга презр.     жадный, корыстный человек, стя-

жатель 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

513 Шкура презр., 

также 

бран. 

    корыстный, продажный человек, 

шкурник 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 109 

514 Шкурник презр.     человек, заботящийся только о 

себе, о своей личной выгоде 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

515 Авантюрист       человек, занимающийся авантю-

рами, рискованными и сомни-

тельными делами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109 

516 Актёр неодобр.   перен. человек, который в своём поведе-

нии представляет себя не таким, 

каков он есть 

 
  лицо личные каче-

ства 

  109–

110 

517 Арап   устар.   плут, мошенник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

518 Артист     перен. ловкач, хитрец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

519 Артист       тот, кто ведёт себя необычно, 

своеобразно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

520 Аферист       человек, который занимается 

аферами, мошенническими махи-

нациями 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

521 Брачный афе-

рист 

      тот, кто вступает в брак с обман-

ными, мошенническими целями 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 
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522 Бестия также 

бран. 

    плут, пройдоха, мошенник 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 110 

523 Блюдолиз презр. устар.   то же, что Лизоблюд 551   лицо личные каче-

ства 

  110 

524 Выжига       жадный, прижимистый плуг, 

пройдоха 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

525 Вьюн     перен. большой хитрец, ловкач и про-

ныра 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

526 Гаврик       жуликоватый и подозрительный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

527 Гусь     перен. ловкач и мошенник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

528 Гусь лапчатый       то же, что Гусь 527   лицо личные каче-

ства 

  110 

529 Двурушник       человек, который под личиной 

преданности одной стороне тайно 

действует в пользу другой 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

530 Делец       человек, который ведёт дела, не 

стесняясь в средствах и способах 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

531 Деляга неодобр.     грубый и беспринципный делец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

532 Дока       то же, что Ловкач 558   лицо личные каче-

ства 

  110 

533 Доставала неодобр.     ловкий человек, умеющий раздо-

быть что-нибудь для себя 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

534 Жох       ловкий в делах, прижимистый че-

ловек, пройдоха 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

535 Жук неодобр.   перен. ловкий человек, плут 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 
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536 Жучок унич.     то же, что Жук 535   лицо личные каче-

ства 

  110 

537 Жулик       человек, который обманывает, 

жульничает, плут 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

538 Жулябия шутл.     то же, что Жулик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

539 Иезуит     перен. хитрый, двуличный и коварный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

540 Исусик неодобр.     притворный скромник и тихоня 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

541 Иудушка       злой ханжа и лицемер 
 

по прозвищу 

героя романа 

М. Салты-

кова-Щед-

рина «Гос-

пода Голов-

лёвы» 

лицо личные каче-

ства 

  110 

542 Каналья презр., 

также 

бран. 

    плут, мошенник 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 110 

543 Карьерист неодобр.     человек, проникнутый карьериз-

мом, ставящий своей главной це-

лью продвижение по служебной 

лестнице 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

544 Кликуша     перен. крикливый, истеричный демагог 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

545 Комбинатор обычно 

ирон. 

    человек, который склонен к хит-

рым комбинациям, умеет ловко 

добиваться чего-нибудь разными 

способами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 
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546 Великий ком-

бинатор 

шутл.     то же, Комбинатор 545 первона-

чально: об 

Остапе Бен-

дере – герое 

романов И. 

Ильфа и Е. 

Петрова 

«Двенадцать 

стульев» и 

«Золотой те-

лёнок» 

лицо личные каче-

ства 

  110 

547 Комедиант     перен. притворщик, лицемер 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110 

548 Конформист       приспособленец, бездумно следу-

ющий общим мнениям, авторите-

там 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

549 Конъюнктур-

щик 

пренебр.     человек, меняющий своё поведе-

ние, позиции в зависимости от пе-

ремены обстановки, от стечения 

обстоятельств 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

550 Лакей презр.   перен. угодливый приспешник, подха-

лим 

 
  лицо личные каче-

ства 

  110 

551 Лизоблюд презр.     подхалим, лакей 
 

  лицо личные каче-

ства 

  110–

111 

552 Лис     перен. хитрец, лиса, лисица 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

553 Лиса пренебр.   перен. хитрый и льстивый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

554 Лиса Патрике-

евна 

 пренебр.     то же что Лиса 552, 

553 

  лицо личные каче-

ства 

  111 
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555 Лисица       то же что Лиса 552, 

553 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

556 Лицедей презр. устар. перен. притворщик, актёр 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

557 Лицемер       лицемерный человек, лжец и 

ханжа 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

558 Ловкач       ловкий, изворотливый, проныр-

ливый человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

559 Ловчила неодобр.     большой ловкач 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

560 Лукавец   устар.   лукавый, хитрый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

561 Льстец       льстивый, угодливый и неискрен-

ний человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

562 Мазурик шутл.     хитрый и ловкий обманщик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

563 Манипулятор       человек, который занимается ма-

нипуляциями, сложными и лов-

кими, не всегда честными делами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

564 Махинатор       человек, склонный к махинациям, 

комбинатор 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

565 Мистификатор       человек, который занимается ми-

стификациями, намеренно вводит 

кого-нибудь в обман, заблужде-

ние 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

566 Мошенник       жулик, обманщик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

567 Наёмник презр.   перен. беспринципный прислужник, 

продажный лакей 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 
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568 Наймит презр.     то же, что Наёмник 567   лицо личные каче-

ства 

  111 

569 Низкопоклон-

ник 

      человек, который низкопоклон-

ничает, рабски и льстиво прекло-

няется, угодничает перед кем-ни-

будь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

570 Обманщик       человек, который обманывает, 

вводит кого-нибудь в заблужде-

ние, лжёт 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

571 Перевёртыш презр.     человек, легко меняющий свои 

взгляды, поведение в зависимо-

сти от обстоятельств, личной вы-

годы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

572 Плагиатор       человек, совершающий плагиат, 

выдающий чужое произведение 

за своё 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

573 Плут       хитрый и ловкий обманщик, мо-

шенник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

574 Плут       лукавый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

575 Плут       тот, кто хитрит, лукавит 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

576 Подголосок неодобр.   перен. человек, который угодливо по-

вторяет чьи-нибудь слова, мне-

ния 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

577 Подлиза пренебр.     человек, который подлизывается 

к кому-нибудь, лестью старается 

добиться чьего-нибудь располо-

жения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 
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578 Подлипала пренебр.     подхалим, подлиза 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

579 Подпевала пренебр.     человек, который угодливо под-

держивает кого-нибудь из лич-

ных неблаговидных побуждений 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

580 Подхалим       льстец, угодничающий перед 

кем-нибудь ради своих собствен-

ных целей, выгоды 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

581 Подхалюза груб.     то же, что Подхалим 580   лицо личные каче-

ства 

можно 111 

582 Политикан       беспринципный политик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

583 Политикан       ловкий и беспринципный делец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  111 

584 Предпринима-

тель 

      предприимчивый и ловкий чело-

век, делец 

 
  лицо личные каче-

ства 

  111 

585 Прилипала пренебр.     ловкий и беспринципный чело-

век, примкнувший к кому-нибудь 

ради личного интереса, выгоды 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

586 Прилипало пренебр.     то же, что Прилипала 585   лицо личные каче-

ства 

  112 

587 Прислужник неодобр.     человек, который, угодничая, 

стремится выслужиться перед 

кем-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

588 Приспособле-

нец 

      человек, который приспосаблива-

ется к обстоятельствам, маскируя 

свои истинные взгляды 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

589 Притвора неодобр.     то же, что Притворщик 590   лицо личные каче-

ства 

  112 
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590 Притворщик       человек, который притворяется, 

ведёт себя неискренне 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

591 Притворяшка       притворщик 
 

обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  112 

592 Прихвостень презр.     подхалим, прислужник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112 

593 Прихлебатель презр.     подхалим, подпевала, подголосок 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112 

594 Пройда груб.     то же, что Пройдоха 595   лицо личные каче-

ства 

можно 112 

595 Пройдоха       пронырливый, жуликоватый че-

ловек, проныра 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

596 Прокурат   устар.   мошенник, пройдоха 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112 

597 Пролаза       то же, что Проныра 598   лицо личные каче-

ства 

  112 

598 Проныра       пронырливый человек, умеющий 

всюду найти пользу, выгоду для 

себя 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

599 Протобестия   устар.   отъявленный шут и бестия 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112 

600 Прохиндей       плут, мошенник, ловкач 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112 

601 Прощелыга бран.     пройдоха, плут 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 112 

602 Самозванец       человек, который выдаёт себя за 

другого, присвоив его имя, звание 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

603 Святоша       притворно-набожный человек, 

ханжа 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 
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604 Богомольный 

святоша 

ирон.     то же, что Святоша 603   лицо личные каче-

ства 

  112 

605 Симулянт       человек, притворяющийся боль-

ным 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

606 Соглашатель       беспринципный политик, идущий 

на компромиссы, уступки своим 

противникам 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

607 Соглашатель       человек, склонный к беспринцип-

ным компромиссам, приспособ-

ленец 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

608 Стрекулист   устар.   пронырливый, шустрый человек 
 

первона-

чально: о 

мелком чи-

новнике, а 

также о бой-

ком писаке 

лицо личные каче-

ства 

  112 

609 Трюкач     перен. человек, склонный к трюкаче-

ству, к хитрым и ловким поступ-

кам 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

610 Угодник       человек, ведущий себя угодливо, 

заискивающе 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

611 Дамский угод-

ник  

ирон.     тот, кто любит ухаживать за жен-

щинами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

612 Фарисей       ханжа и притворщик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112 

613 Филистёр       человек с мещанскими взгля-

дами, ведущий себя лицемерно, 

ханжески 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 
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614 Флюгер     перен. беспринципный человек, часто 

меняющий свои взгляды, убежде-

ния 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

615 Фокусник     перен. ловкач, трюкач 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112 

616 Хамелеон неодобр.   перен. человек, который, беспринципно 

приспосабливаясь к обстановке, 

легко меняет своё поведение, 

взгляды, симпатии 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

617 Ханжа       лицемер, прикрывающийся по-

казной добродетельностью, 

набожностью 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

618 Хват       то же, что Ловкач 558   лицо личные каче-

ства 

  112 

619 Хитрец       человек, умеющий скрывать свои 

истинные намерения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  112 

620 Хитрец       тот, кто хитрит, изворачивается 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112–

113 

621 Хитрец из хит-

рецов 

      очень большой хитрец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  112–

113 

622 Хитрюга       большой хитрец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

623 Ходок   устар. перен. ловкач, умелый делец 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

624 Холоп презр.   перен. человек, готовый на всё из рабо-

лепия, подхалимства, холуй 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

625 Холуй презр.   перен. лакей, подлипала 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

626 Христосик неодобр.     то же, что Иисусик 540   лицо личные каче-

ства 

  113 
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627 Шарлатан       невежда, выдающий себя за зна-

тока, грубый обманщик 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

628 Шаромыга       ловкий обманщик, плут 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

629 Шаромыжник       то же, что Шаромыга 628   лицо личные каче-

ства 

  113 

630 Шаромыжка       мелкий плут 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

631 Шельма также 

бран. 

    мошенник, плут 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 113 

632 Шельмец также 

бран. 

    то же, что Шельма 631   лицо личные каче-

ства 

можно 113 

633 Шулер       мошенник в карточной игре 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

634 Шулер       мошенник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

635 Волк в овечьей 

шкуре 

      злой и жестокий человек, притво-

ряющийся добряком, злобный об-

манщик 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

636 Двуликий Янус       двуличный человек 
 

по имени 

древнерим-

ского бога 

Януса, оли-

цетворяю-

щего вход и 

выход, 

начало и ко-

нец всего, 

прошлое и 

будущее и 

лицо личные каче-

ства 

  113 
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изображае-

мого с двумя 

обращён-

ными в про-

тивополож-

ные стороны 

лицами (ча-

сто с одним 

молодым, а 

другим ста-

рым) 

637 Добрый дядя ирон.     человек, щедрый за чужой счет 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

638 Сума перемёт-

ная 

презр.     беспринципный человек, меняю-

щий свои убеждения, переходя-

щий на сторону противника из 

личных интересов 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

639 Брехло пренебр.     то же, что Брехун 640   лицо личные каче-

ства 

  113 

640 Брехун       враль, пустой выдумщик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

641 Брехунишка унич.     то же, что Брехун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

642 Брехушка пренебр.     враль, брехун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

643 Враль       лжец, лгун, вздорный болтун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

644 Врун       то же, что Враль 643   лицо личные каче-

ства 

  113 
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645 Выдумщик       то же, что Придумщик 653   лицо личные каче-

ства 

  113 

646 Кумушка     перен. женщина, занимающаяся пересу-

дами, сплетнями, распускающая 

всякие слухи 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

647 Лгун       то же, что Лжец 648   лицо личные каче-

ства 

  113 

648 Лжец       лживый, неискренний человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

649 Лжец       тот, кто лжёт, говорит неправду 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

650 Обещалкин шутл.     человек, который часто обещает 

что-нибудь кому-нибудь, но по-

стоянно обманывает 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

651 Очковтиратель       человек, занимающийся очковти-

рательством 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

652 Очковтиратель       тот, кто намеренно представляет 

что-нибудь лучшим, чем есть в 

действительности 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

653 Придумщик       человек, который любит приду-

мывать, рассказывать то, чего не 

было 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

654 Салопница неодобр. устар. перен. женщина, переносящая из дома в 

дом сплетни, слухи 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

655 Сочинитель       выдумщик, придумщик, фантазёр 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 

656 Сплетник       человек, который сплетничает, 

распускает слухи, сплетни 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

657 Фантазёр       выдумщик, придумщик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  113 
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658 Шептун неодобр.   перен. сплетник, распространяющий 

сплетни исподтишка 

 
  лицо личные каче-

ства 

  113 

659 Анонимщик пренебр.     человек, который пишет аноним-

ные письма, доносы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

660 Дёгтемаз       человек, находящий удоволь-

ствие в злобных разоблачениях 

 
по старому 

деревен-

скому обы-

чаю мазать 

дёгтем во-

рота у дома, 

где живёт де-

вушка, поте-

рявшая 

невинность 

лицо личные каче-

ства 

  114 

661 Доносчик       человек, занимающийся доно-

сами, склонный к доноситель-

ству, наушничеству 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

662 Кляузник презр.     человек, занимающийся кляу-

зами, мелким доносительством, 

ябедник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

663 Наушник       человек, который наушничает, за-

нимается мелким доноситель-

ством 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

664 Стукач презр.     человек, занимающийся доноси-

тельством, наушничеством 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

665 Фискал     перен. ябедник, доносчик 
 

  лицо личные каче-

ства 

  114 

666 Ябеда       то же, что Ябедник 667 обычно не о 

взрослом 

лицо личные каче-

ства 

  114 
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667 Ябедник       мелкий доносчик, наушник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  114 

668 Амёба пренебр.   перен. человек, не имеющий своей инди-

видуальности, бесхарактерный и 

безвольный 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

669 Баба пренебр.   перен. робкий, слабохарактерный муж-

чина 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

670 Бояка шутл.     боязливый, трусоватый человек 
 

чаще о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  114 

671 Капитулянт       тот, кто трусливо капитулирует 
 

  лицо личные каче-

ства 

  114 

672 Капитулянт       человек, быстро отказывающийся 

от борьбы, от принципиальной за-

щиты своих взглядов 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

673 Мимоза ирон.   перен. недотрога, неженка 
 

  лицо личные каче-

ства 

  114 

674 Недотрога       человек, во всём оберегающий 

себя 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

675 Недотрога       тот, кто не допускает никаких 

вольностей по отношению к себе 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

676 Неженка       изнеженный, чересчур чувстви-

тельный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

677 Нытик       человек, который постоянно жа-

луется, всегда чем-то недоволен 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

678 Нюня пренебр.     человек, который постоянно жа-

луется, плачет, канючит 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

679 Нюня пренебр.     слабовольный, бесхарактерный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

680 Овца     перен. робкий и безответный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  114 
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681 Паникёр       человек, который легко поддаётся 

неудержимому страху, панике, 

распространяет её 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

682 Плакса неодобр.     человек, который много и часто 

плачет 

 
обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  114 

683 Подкаблучник неодобр.     муж, находящийся в полном под-

чинении у своей жены (у нее под 

каблуком) 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

684 Размазня пренебр.     слабохарактерный, безвольный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

685 Ревнивец       человек, склонный к ревности, к 

мучительным сомнениям в верно-

сти, любви близкого человека 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

686 Ревун неодобр.     то же, что Рёва 687   лицо личные каче-

ства 

  114 

687 Рёва неодобр.     человек, который часто и громко 

плачет 

 
обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  114 

688 Рёвушка-коро-

вушка 

      обидное прозвище плаксы 
 

в детской 

речи 

лицо личные каче-

ства 

  114 

689 Слабак пренебр.     слабовольный или слабонервный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  114 

690 Слизняк презр.   перен. безвольный и жалкий человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 

691 Слюнтяй пренебр.     безвольный, бесхарактерный че-

ловек, размазня 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

692 Трус       человек, легко поддающийся чув-

ству страха 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

693 Трус       тот, кто всего боится 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 
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694 Тряпка пренебр.   перен. бесхарактерный, слабовольный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

695 Хлюпик пренебр.     безвольный, бесхарактерный, по-

стоянно жалующийся человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

696 Маменькина 

дочка 

ирон.     избалованная, изнеженная де-

вочка, девушка 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

697 Маменькин сы-

нок 

ирон.     избалованный, изнеженный ребё-

нок, юноша 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

698 Мамин хвостик шутл.     боязливый ребёнок, ни на шаг не 

отходящий от матери 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

699 Премудрый 

пескарь 

      трусливый обыватель, мещанин 
 

по названию 

одноимён-

ной сказки 

М. Салты-

кова-Щед-

рина 

лицо личные каче-

ства 

  115 

700 Архаровец       буян, головорез 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 

701 Баламут       болтун, своим поведением вызы-

вающий среди других беспокой-

ство, волнение 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

702 Бандит       хулиган, безобразник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 

703 Башибузук   устар.   то же, что Дебошир 711   лицо личные каче-

ства 

  115 

704 Безобразник       человек, который ведёт себя вы-

зывающе, возмутительно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

705 Безобразник       тот, кто безобразничает 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 
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706 Бретёр   устар.   человек, всегда готовый драться 

на дуэли, скандалист и забияка 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

707 Бузотёр неодобр.     человек, постоянно устраиваю-

щий беспокойство, беспорядок 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

708 Буян       скандалист и драчун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 

709 Вздорщик       человек со вздорным, неуживчи-

вым характером 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

710 Головорез       отчаянный озорник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 

711 Дебошир       человек, который устраивает де-

боши, буйные скандалы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

712 Драчун       драчливый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 

713 Драчун       тот, кто любит драться, часто де-

рётся 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

714 Дуэлянт       человек, часто дерущийся на ду-

эли, участник дуэлей 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

715 Забияка       человек, который постоянно зате-

вает драки, ссоры, задира 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

716 Задира       человек, который часто затевает 

ссоры, драки 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

717 Задира       тот, кто задирает других 
 

  лицо личные каче-

ства 

  115 

718 Заноза     перен. человек, который постоянно всех 

задирает, ко всем придирается, 

язвит 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

719 Интриган неодобр.     человек, который занимается ин-

тригами, неблаговидными проис-

ками 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 
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720 Каверзник       человек, который постоянно 

устраивает каверзы, злые про-

делки 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

721 Кляузник презр. устар.   то же, что Сутяжник 732   лицо личные каче-

ства 

  115 

722 Колобродник       человек, который ведёт себя сует-

ливо и шумно, часто также непо-

рядочно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

723 Критикан неодобр.     человек, склонный всё критико-

вать, во всём видеть только недо-

статки 

 
  лицо личные каче-

ства 

  115 

724 Насмешник       человек, который постоянно 

насмехается, обидно шутит над 

кем-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

725 Пересмешник       человек, который постоянно пе-

редразнивает, высмеивает кого-

нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

726 Перец     перен. язвительный, насмешливый чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

727 Петух     перен. задиристый человек, забияка 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

728 Скандалист       человек, который постоянно 

устраивает скандалы, громкие 

ссоры 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

729 Склочник презр.     человек, занимающийся скло-

ками, устраивающий ссоры, вза-

имные обиды 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

730 Смутьян неодобр.     человек, который вносит смуту, 

раздоры 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 



Продолжение таблицы Б.9 

3
4
0
 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

731 Сутяга неодобр.     то же, что Сутяжник 732   лицо личные каче-

ства 

  116 

732 Сутяжник неодобр.     человек, склонный к сутяжниче-

ству, тот, кто постоянно заводит 

судебные тяжбы 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

733 Хулиган       безобразник, отчаянный и вред-

ный озорник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

734 Шпана презр.     мелкий хулиган 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

735 Ябедник   устар.   кляузник, сутяга 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

736 Аспид презр., 

также 

бран. 

устар. перен. злой, жестокий человек 
 

по названию 

страшного 

сказочного 

змея 

лицо личные каче-

ства 

можно 116 

737 Вампир     перен. жестокий человек, кровопийца 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

738 Ведьма презр., 

также 

бран. 

  перен. злая, сварливая женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 116 

739 Гадёныш презр., 

также 

бран. 

    злобный и отвратительный чело-

век 

 
обычно о 

подростке 

лицо личные каче-

ства 

можно 116 

740 Гадюка презр., 

также 

бран. 

  перен. злой и язвительный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 116 

741 Головорез       жестокий убийца, бандит 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 
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742 Грымза презр., 

также 

бран. 

    злая и ворчливая женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 116 

743 Держиморда       тупой исполнитель грубой власти 
 

по фамилии 

городового в 

комедии Н. 

Гоголя «Ре-

визор» 

лицо личные каче-

ства 

  116 

744 Ехида неодобр.     ехидна, ехидина 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

745 Ехидина презр.     то же, что Ехидна 746   лицо личные каче-

ства 

  116 

746 Ехидна презр.   перен. злобный, язвительный и ковар-

ный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

747 Жаба презр., 

также 

бран. 

  перен. злой и отвратительный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 116 

748 Живоглот презр.     кровопийца, мучитель 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

749 Живодёр презр.     кровопийца, живоглот 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

750 Зверёнок презр., 

также 

бран. 

    очень жестокий ребёнок, подро-

сток 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 116 

751 Зверёныш       то же, что Зверёнок 750   лицо личные каче-

ства 

  116 

752 Зверь     перен. жестокий, свирепый, беспощад-

ный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

753 Зверюга также 

бран. 

    то же, что Зверь 752   лицо личные каче-

ства 

можно 116 
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754 Зелье       зловредный, язвительный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  116 

755 Злодей также 

бран. 

    человек, совершающий злодея-

ния, преступления, способный на 

них 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 116 

756 Злыдень также 

бран. 

    человек, который постоянно зол, 

недружелюбен ко всем 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 116 

757 Злыдня       то же, что Злыдень 756   лицо личные каче-

ства 

  116 

758 Злюка       злой человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

759 Злюка       тот, кто зол на всех 
 

  лицо личные каче-

ства 

  116 

760 Злючка       то же, что Злюка 759   лицо личные каче-

ства 

  116 

761 Змеёныш презр., 

также 

бран. 

  перен. злобный и хитрый человек 
 

обычно о 

подростке 

лицо личные каче-

ства 

можно 117 

762 Змей также 

бран. 

  перен. злой и коварный мужчина 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 117 

763 Змеюка       то же, что Змея 764, 

765 

  лицо личные каче-

ства 

  117 

764 Змея презр., 

также 

бран. 

  перен. человек, злой и коварный 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 117 

765 Змея       злобно-язвительный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  117 

766 Змея подколод-

ная 

      то же, что Змея 764, 

765 

  лицо личные каче-

ства 

  117 
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767 Изверг также 

бран. 

    жестокий человек, мучитель 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 117 

768 Изверг рода че-

ловеческого 

обычно 

бран. 

    то же, что Изверг 767   лицо личные каче-

ства 

веро-

ятно, 

можно 

117 

769 Издеватель       человек, которому доставляет 

удовольствие издеваться над дру-

гими, зло и оскорбительно высме-

ивать кого-нибудь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

770 Изувер также 

бран. 

    человек, в своём поведении дохо-

дящий до дикой жестокости 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 117 

771 Инквизитор презр.   перен. человек, обращающийся с кем-

нибудь с холодной жестокостью, 

мучитель 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

772 Ирод также 

бран. 

    изверг, жестокий мучитель 
 

по имени 

царя Иудеи, 

при известии 

о рождении 

божествен-

ного мла-

денца прика-

завшего уни-

чтожить в 

Вифлееме 

всех мальчи-

ков-младен-

цев, чтобы 

избавиться 

от будущего 

соперника 

лицо личные каче-

ства 

можно 117 
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773 Каннибал презр.   перен. крайне жестокий и невежествен-

ный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

774 Карга презр., 

также 

бран. 

    злая и безобразная старуха 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 117 

775 Кровопийца       жестокий человек, безжалостный 

притеснитель 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

776 Кровопивец       то же, что Кровопийца 775   лицо личные каче-

ства 

  117 

777 Кровосос     перен. то же, что Кровопийца 775   лицо личные каче-

ства 

  117 

778 Лиходей также 

бран. 

стар.   то же, что Злодей 755   лицо личные каче-

ства 

можно 117 

779 Людоед     перен. жестокий человеконенавистник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  117 

780 Мегера также 

бран. 

    очень злая женщина 
 

по имени од-

ной из бо-

гинь мести в 

греческой 

мифологии 

лицо личные каче-

ства 

можно 117 

781 Палач     перен. жестокий мучитель 
 

  лицо личные каче-

ства 

  117 

782 Палач своего 

народа 

      о жестоком диктаторе 
 

  лицо личные каче-

ства 

  117 

783 Паук презр.   перен. жестокий, беспощадный притес-

нитель 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

784 Пиявка презр.   перен. злой, жестокий человек, жадно и 

неотступно добивающийся чего-

нибудь для себя 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 
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785 Садист     перен. жестокий человек, получающий 

удовлетворение от страданий 

другого (других) 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

786 Скорпион презр.   перен. очень злобный и жестокий чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

787 Собака презр., 

также 

груб. 

бран. 

  перен. злой и грубый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 117 

788 Собаке – соба-

чья смерть  

      о том, чью позорную или жесто-

кую смерть нужно считать заслу-

женной карой за его жизнь, по-

ступки 

 
пословица лицо личные каче-

ства 

  117 

789 Спрут     перен. человек, чьи злобные и вредонос-

ные планы и поступки, вредная 

деятельность тайно проникают 

всюду, охватывают многих 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

790 Фурия       злая, сварливая женщина 
 

по названию 

богини ме-

сти в рим-

ской мифо-

логии 

лицо личные каче-

ства 

  117 

791 Хищник     перен. человек, который наживается на 

ограблении, разорении других 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

792 Чудовище     перен. жестокий и безнравственный че-

ловек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

793 Чудовище в об-

разе человече-

ском 

      то же, что Чудовище 792   лицо личные каче-

ства 

  117 
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794 Язва презр.   перен. человек, который любит язвить, 

злобный насмешник 

 
  лицо личные каче-

ства 

  117 

795 Чёртова переч-

ница 

презр., 

также 

бран. 

    старый человек, злой и сварли-

вый 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 117 

796 Старая переч-

ница 

презр., 

также 

бран. 

    то же, что Чёртова перечница 795   лицо личные каче-

ства 

можно 117 

797 Бесстыдник       человек, лишённый стыда, веду-

щий себя непристойно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

798 Бурбон презр. устар.   грубый, невоспитанный человек, 

солдафон 

 
первона-

чально: об 

офицере, вы-

служив-

шемся из ни-

зов 

лицо личные каче-

ства 

  118 

799 Вандал неодобр., 

также 

бран. 

    грубый, невежественный чело-

век, попирающий культурные 

ценности 

 
по названию 

воинствен-

ных древне-

германских 

племён, раз-

рушивших 

Рим и уни-

чтоживших 

его культур-

ные ценно-

сти 

лицо личные каче-

ства 

можно 118 

800 Варвар также 

бран. 

    невежественный, грубый и же-

стокий человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 
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801 Вахлак пренебр. устар.   плохо воспитанный, медлитель-

ный, нерасторопный человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

802 Висельник презр., 

также 

бран. 

    негодяй, достойный виселицы 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

803 Выкормыш презр., 

также 

бран. 

  перен. ничтожный, человек, порождён-

ный преступной, порочной сре-

дой 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

804 Выродок презр., 

также 

бран. 

    человек, который выделяется 

среди других своими крайне от-

рицательными, отталкивающими 

качествами 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

805 Выродок рода 

человеческого 

обычно 

бран. 

    то же, что Выродок 804   лицо личные каче-

ства 

веро-

ятно, 

можно 

118 

806 Гад презр., 

также 

груб. 

бран. 

  перен. мерзкий, отвратительный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

807 Гадина презр., 

также 

груб. 

бран. 

  перен. подлый, отвратительный, мерз-

кий человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

808 Гнида презр., 

также 

груб. 

бран. 

  перен. подлый и отвратительный чело-

век, мерзавец 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

809 Грубиян       человек, который ведёт себя 

грубо, дерзко 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 
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810 Деревенщина пренебр., 

также 

бран. 

    грубый, простоватый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

811 Деревня пренебр.     то же, что Деревенщина 810   лицо личные каче-

ства 

  118 

812 Животное презр., 

также 

бран. 

  перен. человек с примитивными ин-

стинктами, грубый и неразвитый 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

813 Зараза презр., 

также 

груб. 

бран. 

    негодяй, подлец 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

814 Мерзавец также 

бран. 

    подлый, мерзкий человек, него-

дяй 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

815 Красавчик, да 

мерзавчик 

шутл.     то же, что Мерзавец 814   лицо личные каче-

ства 

  118 

816 Мразь презр., 

также 

груб. 

бран. 

    ничтожный, дрянной человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

817 Мразь презр., 

также 

груб. 

бран. 

    тот, кто омерзителен 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

818 Мужик пренебр.     невоспитанный и невежествен-

ный человек, облом 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

819 Наглец       наглый, бессовестный человек, 

нахал 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

820 Нахал       беззастенчивый, бесцеремонный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 
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821 Нахал       тот, кто ведёт себя дерзко, вызы-

вающе 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

822 Невежа       грубый, невоспитанный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  118 

823 Невежа       тот, кто невежлив, ведёт себя 

грубо 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

824 Негодник также 

бран. 

    человек, который ведёт себя не-

достойно 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

825 Негодник также 

бран. 

    тот, кто ведёт себя предосуди-

тельно 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

826 Негодяй также 

груб. 

бран. 

    подлый, низкий человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

827 Негодяй также 

груб. 

бран. 

    тот, кто ведёт себя скверно 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

828 Нехристь также 

бран. 

устар.   безбожный и бездушный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118 

829 Облом пренебр.     грубый, неотёсанный, неуклю-

жий человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

830 Охальник       дерзкий и бесстыжий озорник, 

нахал 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

831 Пакостник       человек, который постоянно де-

лает пакости, вредит другим ис-

подтишка 

 
  лицо личные каче-

ства 

  118 

832 Паршивец также 

бран. 

    дрянной, негодный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118–

119 

833 Паршивец также 

бран. 

    тот, кто ведёт себя очень плохо 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 118–

119 
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834 Паскуда груб. 

презр., 

также 

бран. 

    мерзкий, гадкий человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

835 Паскудина груб. 

презр., 

также 

бран. 

    то же, что Паскуда 834   лицо личные каче-

ства 

можно 119 

836 Паскудник также 

бран. 

    пакостник, мерзавец 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

837 Пёс презр., 

также 

бран. 

  перен. человек, способный на низкие по-

ступки, дела 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

838 Погань       негодный, отвратительный чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

  119 

839 Подлец также 

бран. 

    подлый человек, негодяй 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

840 Подлец       тот, кто ведёт себя подло 
 

  лицо личные каче-

ства 

  119 

841 Подлюга презр., 

также 

груб. 

бран. 

    большой подлец 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

842 Подонок также 

бран. 

    подлый, заслуживающий презре-

ния человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

843 Пошляк       человек, который ведёт себя 

пошло 

 
  лицо личные каче-

ства 

  119 

844 Прохвост презр., 

также 

бран. 

    то же, что Проходимец 845   лицо личные каче-

ства 

можно 119 
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845 Проходимец презр.     бесчестный человек, негодяй 
 

  лицо личные каче-

ства 

  119 

846 Свинтус шутл., 

также 

бран. 

    человек, который поступает по-

свински, ведёт себя некрасиво 

 
говорится с 

дружеской 

укоризной 

лицо личные каче-

ства 

можно 119 

847 Свинья также 

груб. 

бран. 

  перен. человек, который ведёт себя 

скверно, подло, по-свински 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

848 Сволочь презр., 

также 

груб. 

бран. 

    подлый, негодный человек, мер-

завец 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

849 Скот презр., 

также 

груб. 

бран. 

  перен. то же, что Скотина 850   лицо личные каче-

ства 

можно 119 

850 Скотина презр., 

также 

груб. 

бран. 

  перен. грубый и подлый человек, него-

дяй 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

851 Солдафон пренебр.     грубый, некультурный человек из 

военных начальников 

 
  лицо личные каче-

ства 

  119 

852 Срамник       совершенный бесстыдник 
 

  лицо личные каче-

ства 

  119 

853 Стерва презр., 

также 

груб. 

бран. 

    то же, что Стервец 854   лицо личные каче-

ства 

можно 119 

854 Стервец также 

бран. 

    подлый человек, негодяй 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 
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855 Стервоза презр., 

также 

бран. 

    стерва, стервец 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

856 Стервозина презр., 

также 

бран. 

    то же, что Стервоза 855   лицо личные каче-

ства 

можно 119 

857 Сука презр., 

также 

груб. 

бран. 

    безнравственный и гадкий чело-

век 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

858 Сукин сын бран.     о негодяе, мерзавце 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

859 Сукины дети бран.     о негодяях, мерзавцах 
 

  группа 

лиц 

личные каче-

ства 

можно 119 

860 Сучка презр., 

также 

груб. 

бран. 

    безнравственная, гадкая женщина 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

861 Тварь презр., 

также 

груб. 

бран. 

    недостойный, подлый, злобный 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

862 Тварюга презр., 

также 

груб. 

бран. 

    то же, что Тварь 861   лицо личные каче-

ства 

можно 119 

863 Троглодит презр., 

также 

бран. 

  перен. грубый, некультурный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 
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864 Ублюдок презр., 

также 

груб. 

бран. 

  перен. человек с низкими, животными 

инстинктами, выродок 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

865 Урод       человек с какими-нибудь дур-

ными, отрицательными свой-

ствами 

 
  лицо личные каче-

ства 

  119 

866 Хам также 

бран. 

    наглый и бессовестный человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

867 Хамло груб., 

также 

бран. 

    хам и бесстыдник 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 119 

868 Хлюст       пронырливый и ловкий нахал 
 

  лицо личные каче-

ства 

  119 

869 Балабол       человек, любящий заниматься пу-

стой болтовнёй, пустомеля 

 
  лицо личные каче-

ства 

  119 

870 Балаболка       то же, что Балабол 869   лицо личные каче-

ства 

  119 

871 Болтун       человек, любящий много гово-

рить, болтать 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

872 Болтунишка унич.     то же, что Болтун 871   лицо личные каче-

ства 

  120 

873 Болтушка часто 

пренебр. 

    то же, что Болтун 871   лицо личные каче-

ства 

  120 

874 Бормотун       человек, постоянно что- то бор-

мочущий или говорящий быстро 

и невнятно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

875 Брюзга       человек, склонный к брюзжанию, 

к постоянной, надоедливой и ме-

лочной воркотне 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 
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876 Визгун       человек, который говорит визг-

ливо и громко 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

877 Визгун       тот, кто визглив, постоянно виз-

жит 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

878 Водолей     перен. человек, говорящий многословно 

и бессодержательно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

879 Ворчун       человек, склонный к воркотне, к 

постоянному брюзжанию 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

880 Говорун       человек, который любит много 

говорить, очень словоохотлив 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

881 Горлан       человек, который говорит много, 

с криком, но попусту, без толку 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

882 Горлан       тот, кто кричит, горланит 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

883 Горлодёр пренебр.     горлопан, горлан 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

884 Горлопан презр.     то же, что Горлан 882   лицо личные каче-

ства 

  120 

885 Горлохват презр.     горлодер, горлопан, горлан 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

886 Губошлёп пренебр.     пустой, вздорный болтун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

887 Долдон       человек, упрямо повторяющий 

одно и то же 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

888 Долдон       надоедливый болтун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

889 Краснобай       человек, склонный к краснобай-

ству, пустому и внешне краси-

вому многословию 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 
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890 Крикун       человек, который криклив, много 

кричит 

 
чаще о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  120 

891 Крикун       человек, который говорит много, 

громко и попусту, горлан 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

892 Лопотун       человек, который лопочет, гово-

рит быстро и непонятно, бормо-

тун 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

893 Матерщинник груб.     человек, который ругается матом, 

нецензурными словами 

 
  лицо личные каче-

ства 

можно 120 

894 Молчальник неодобр.     человек, который предпочитает 

промолчать, отмолчаться, когда 

надо бы было говорить, высказать 

свою точку зрения 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

895 Молчальник       молчаливый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

896 Молчун       неразговорчивый, молчаливый 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

897 Мямля пренебр.     человек, который мямлит, гово-

рит медленно, вяло и невнятно 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

898 Неулыба   устар.   человек, который редко улыба-

ется, неулыбчив 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

899 Орун       человек, который постоянно и 

громко кричит 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

900 Орун       тот, кто чрезмерно криклив 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

901 Пискля       человек с писклявым голосом 
 

обычно о ре-

бёнке 

лицо личные каче-

ства 

  120 

902 Пискун       человек, который постоянно пи-

щит, очень пискляв 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 
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903 Пустобрёх неодобр.     то же, что Пустозвон 905   лицо личные каче-

ства 

  120 

904 Пустобрёшка унич.     то же, что Пустобрёх 903   лицо личные каче-

ства 

  120 

905 Пустозвон       человек, любящий говорить 

много, но бессодержательно, да-

ющий пустые обещания 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

906 Пустолайка пренебр.     то же, что Пустобрёх 903   лицо личные каче-

ства 

  120 

907 Пустомеля неодобр.     то же, что Пустослов 907   лицо личные каче-

ства 

  120 

908 Пустослов       человек, который занимается пу-

стословием, любит вести пустые, 

бессодержательные разговоры 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

909 Ругатель       человек, который постоянно ру-

гается, бранится 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

910 Сквернослов       человек, который сквернословит, 

употребляет в речи непристойные 

слова, брань 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

911 Сморкун       человек, который сморкается, у 

которого постоянно насморк 

 
  лицо личные каче-

ства 

  120 

912 Сонливец   устар.   сонливый человек, соня 
 

  лицо личные каче-

ства 

  120 

913 Соня       сонливый, любящий много спать 

человек 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

914 Сопун       человек, который сопит, издает 

носом сопящие звуки 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

915 Сорока     перен. то же, что Трещотка 922   лицо личные каче-

ства 

  121 
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916 Спорщик       человек, который любит спорить, 

охотно вступает в спор 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

917 Таранта       тот, кто тарантит, говорит без 

умолку, быстро 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

918 Таратора       тот, кто тараторит, говорит очень 

быстро 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

919 Тараторка       то же, что Таратора 918   лицо личные каче-

ства 

  121 

920 Трепач       человек, который занимается пу-

стой болтовнёй, пустослов, бол-

тун 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

921 Трепло пренебр.     то же, что Трепач 920   лицо личные каче-

ства 

  121 

922 Трещотка       человек, который громко, без 

умолку говорит, таратора 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

923 Фразёр       человек, который любит фразы, 

напыщенную, внешне красивую 

речь 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

924 Храпун       человек, который храпит во сне 
 

  лицо личные каче-

ства 

  121 

925 Цокотуха       тараторка, трещотка 
 

  лицо личные каче-

ства 

  121 

926 Чихун       человек, который чихает много 

раз подряд 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

927 Шавка презр.   перен. пустой и злобный крикун 
 

  лицо личные каче-

ства 

  121 

928 Водохлёб шутл.     человек, который пьёт много 

воды, чая 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

929 Едун       человек, который много ест, лю-

бит поесть 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 
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930 Жрун груб.     обжора, прожора 
 

  лицо личные каче-

ства 

можно 121 

931 Обжора       прожорливый человек 
 

  лицо личные каче-

ства 

  121 

932 Обжора       тот, кто очень много ест 
 

  лицо личные каче-

ства 

  121 

933 Объедала   устар.   то же, что Обжора 931, 

932 

  лицо личные каче-

ства 

  121 

934 Прожора       большой обжора 
 

  лицо личные каче-

ства 

  121 

935 Чревоугодник       человек, отличающийся неуме-

ренностью в еде, чревоугодием 

 
  лицо личные каче-

ства 

  121 

936 Коричневору-

башечник 

      то же, что Фашист 950 первона-

чально: о 

немецких 

фашистах, 

носивших 

форменные 

коричневые 

рубашки 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  124 

937 Коричневый       фашист, коричневорубашечник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  124 

938 Крестоносец презр.     то же, что Куклуксклановец 939   лицо социальные ха-

рактеристики 

  124 

939 Куклуксклано-

вец 

      член ку-клукс-клана, террористи-

ческой расистской организации 

 
в США лицо социальные ха-

рактеристики 

  124 

940 Левый       политик, придерживающийся ра-

дикальных взглядов 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  124 
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941 Левый       человек, выступающий с экстре-

мистскими, революционными ло-

зунгами 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  124 

942 Националист       сторонник, последователь нацио-

нализма, идеологии и политики 

национального неравенства, пре-

восходства своей нации над дру-

гими 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  125 

943 Национал-со-

циалист 

      член «Национал-социалистской 

рабочей партии», в 1933 г при-

шедшей к власти и установившей 

фашистскую диктатуру, нацист 

 
в Германии в 

1919–1945 

гг. 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  125 

944 Нацист       национал-социалист 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  125 

945 Нацист       фашист 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  125 

946 Пораженец       сторонник пораженчества – поли-

тических настроений в некоторых 

общественных кругах, желающих 

поражения своего правительства 

 
во время пер-

вой мировой 

войны 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  126 

947 Радикал       сторонник, последователь ради-

кализма, политического течения, 

ориентированного на проведение 

частичных демократических ре-

форм; член радикальной партии 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  126 

948 Расист       сторонник, последователь ра-

сизма, реакционной теории и по-

литики, утверждающей превос-

ходство одной, «высшей», расы 

над другой 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  126 
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949 Сепаратист       сторонник сепаратизма, поли-

тики отделения, обособления (в 

государственном, партийном, 

церковном устройстве) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  126 

950 Фашист       член фашистской партии, после-

дователь фашизма – идеологии и 

политики воинствующего шови-

низма, расизма и антисемитизма, 

установления террористической 

диктатуры, режима жестокой ре-

акции, подавления прогрессив-

ных общественных движений, де-

мократических свобод 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  127 

951 Черноруба-

шечник 

      итальянский фашист 
 

первона-

чально: в 

чёрной ру-

башке как 

форменной 

одежде 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  127 

952 Черноруба-

шечник 

      фашист 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  127 

953 Шовинист       крайний националист, сторонник 

шовинизма, утверждения расовой 

и национальной исключительно-

сти и превосходства 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  127 

954 Экстремист       сторонник экстремизма, привер-

женец крайних политических 

взглядов и действий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  127 
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955 Беляк пренебр. устар.   участник белого движения – во-

оружённой борьбы за восстанов-

ление законной власти в россии 

 
в годы граж-

данской 

войны 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 

956 Коммуняка презр.     член коммунистической партии, 

сторонник коммунистической 

идеологии 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 

957 Красно-корич-

невый 

      фашиствующий сторонник ком-

мунистического режима 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 

958 Левак неодобр.     человек крайне левых, радикаль-

ных взглядов 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 

959 Охотнорядец       крайний реакционер и шовинист, 

участник антисемитских погро-

мов 

 
по названию 

торговцев-

черносотен-

цев из 

«Охотного 

ряда» 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 

960 Рокер       участник молодёжной группи-

ровки, члены которой на мото-

циклах или автомобилях нару-

шают правила дорожного движе-

ния и нормы поведения на улицах 

города 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 

961 Хиппи       молодой человек, порвавший со 

своей средой, ведущий (обычно 

вместе с другими) бродяжниче-

ский образ жизни 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 

962 Хиппи       люди, бросающие вызов обще-

ству своей пассивностью и безде-

ятельностью 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  128 



Продолжение таблицы Б.9 

3
6
2
 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

963 Барынька унич.     человек из привилегированного 

сословия по отношению к лицам 

из непривилегированного сосло-

вия, обычно к слугам 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  129 

964 Кисейная ба-

рышня 

      жеманная и избалованная де-

вушка 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  129 

965 Буржуй часто 

пренебр. 

    человек, принадлежащий к бур-

жуазии, к социальной общности 

владельцев средств производства 

 
в капитали-

стическом 

обществе 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  129 

966 Господинчик унич.     человек, обладающий властью 

над теми, кто от него зависит; по-

велитель 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  129 

967 Господчик унич.     человек, обладающий властью 

над теми, кто от него зависит; по-

велитель 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  129 

968 Дама полу-

света 

      женщина из круга людей, подра-

жающих светской жизни, свобод-

ная в своем поведении и любов-

ных связях 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  131 

969 Купчик унич.     человек, принадлежащий к купе-

честву – общественному слою бо-

гатых торговцев, владелец торго-

вого предприятия 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  131 

970 Рабовладелец       владелец рабов, невольников, 

принадлежащий к привилегиро-

ванному социальному слою 

 
в эпоху рабо-

владения 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  132 

971 Рыцарь на час       о том, чьей самоотверженности, 

благородства хватает ненадолго 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  132 

972 Рыцари плаща 

и кинжала 

      тайные грабители и убийцы 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  132 
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973 Эксплуататор       человек, принадлежащий к соци-

альному слою владельцев средств 

производства, эксплуатирующих 

чужой труд и присваивающий 

себе его результаты 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  132 

974 Из грязи в 

князи 

презр.     о том, кто возвысился случайно, 

не по заслугам 

 
поговорка лицо социальные ха-

рактеристики 

  133 

975 Князёк иногда 

также 

унич. 

    лицо, имеющее высший наслед-

ственный титул дворян – потом-

ков древнерусских феодальных 

правителей, а также лиц, полу-

чивших его в награду за личные 

заслуги 

 
в России лицо социальные ха-

рактеристики 

  133 

976 Базарная баба пренебр.   также 

перен. 

о грубой и крикливой женщине 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  133 

977 Кулаки-миро-

еды 

презр.     богатый крестьянин- собствен-

ник, пользующийся наемной ра-

бочей силой 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

978 Люмпен       человек, принадлежащий к де-

классированному слою нищих, 

бродяг, преступников 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

979 Мужичонка также 

унич. 

    крестьянин 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

980 Мужичонка также 

унич. 

    человек из простонародья 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

981 Мужичка иногда 

пренебр. 

    крестьянка 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

982 Мужичка иногда 

пренебр. 

    женщина из простонародья 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 
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983 Плебей       человек из низшего общества, из 

простого народа 

 
с точки зре-

ния людей из 

буржуазно-

дворянской 

среды 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

984 Простолюдин       человек из низшего непривилеги-

рованного социального слоя 

 
в буржуазно-

дворянском 

обществе 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

985 Смерд презр. устар.   человек из крепостного сословия, 

позже вообще простолюдин 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  134 

986 Хам презр. стар.   простолюдин, смерд 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

987 Невольник       то же, что Раб 988   лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

988 Раб       человек, лишённый всех прав и 

средств производства и являю-

щийся полной собственностью 

владельца, распоряжающегося 

его трудом и жизнью 

 
в рабовла-

дельческом 

обществе и 

во времена 

рабства 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

989 Холоп   устар.   человек, находящийся в зависи-

мости, близкой к рабству 

 
в Древней 

Руси 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

990 Холоп   устар.   крепостной крестьянин, слуга 
 

в России при 

крепостном 

праве 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

991 Выскочка неодобр.     человек, который выдвинулся 

слишком быстро или занял вид-

ное общественное положение не 

по заслугам 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

992 Изгой       человек, оказавшийся вне своей 

социальной группы 

 
в Древней 

Руси 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 
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993 Маргинал       человек, утративший связь со 

своей прежней общественной 

средой и приближающийся к со-

циальным низам 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

994 Отщепенец       человек, отколовшийся от своей 

общественной среды 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

995 Отщепенец       тот, кто отвергнут своей обще-

ственной средой средой, обще-

ством 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

996 Уголовный ав-

торитет 

      главарь, вор в законе 
 

в преступной 

среде 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

997 Звёздная бо-

лезнь 

    перен. о том, кто, добившись популярно-

сти, известности, зазнаётся, ведёт 

себя неподобающим образом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  135 

998 Шишка ирон.     человек, занимающий значитель-

ное положение где-нибудь, важ-

ный и влиятельный 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

999 Шишка на ров-

ном месте 

ирон.     то же, что Шишка 998   лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1000 Винтик     перен. человек, которому предписыва-

ется действовать автоматически, 

подчиняясь чужой воле 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1001 Никто       человек, не имеющий никакого 

значения, никаких достоинств 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1002 Ничто       человек, который ничего собой не 

представляет, не имеет никакого 

значения 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1003 Ноль     перен. человек, совершенно ничего не 

значащий, ничего собой не пред-

ставляющий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 
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1004 Нуль       то же, что Ноль 1003   лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1005 Пешка     перен. малозначительный, невлиятель-

ный человек, во всём подчиняю-

щийся другим 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1006 Статист     перен. человек, чьё участие в каких-ни-

будь действиях ограничивается 

только присутствием 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1007 Фигурант     перен. то же, что Статист 1006   лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1008 Шестёрка пренебр.     незначительный и бессловесный 

исполнитель 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1009 Шестёрка пренебр.     человек на побегушках 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1010 Мелкая сошка       незначительный, невлиятельный 

человек 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1011 Пустое место       человек, который ничего не зна-

чит, ничего собой не представ-

ляет, от которого нет никакой 

пользы 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  137 

1012 Без хозяина неодобр.     о просчитавшихся в своих расчё-

тах 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  139 

1013 Хозяйчик неодобр.     частный собственник 
 

обычно о 

мелком рас-

чётливом хо-

зяине 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  139 

1014 Богатей неодобр.     очень богатый человек, обладаю-

щий большим состоянием 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  139 
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1015 Нувориш пренебр.     человек, разбогатевший вне-

запно, богач, наживший своё со-

стояние на социальных переме-

нах или бедствиях 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  139 

1016 Толстосум обычно 

неодобр. 

    богач, богатый делец 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  140 

1017 Байские за-

машки 

неодобр.     богатый землевладелец, скотовод 

или купец 

 
в Средней 

Азии и неко-

торых дру-

гих регионах 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  140 

1018 Бедный       человек, не имеющий средств к 

существованию, нуждающийся 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 

1019 Бедный       небогатый, малоимущий 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 

1020 Бедняк       неимущий, очень бедный человек 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 

1021 Бобыль       бессемейный крестьянин- бедняк, 

обычно не имеющий собствен-

ного хозяйства, земли 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 

1022 Малоимущий       небогатый, стесненный в сред-

ствах человек 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 

1023 Неимущий       человек, живущий в нужде, не 

имеющий достаточных средств к 

существованию 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 

1024 Нищий       очень бедный человек, живущий 

в крайней нужде 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 

1025 Нуждающийся       человек, который испытывает 

нужду, ограничен в средствах су-

ществования 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  141 
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1026 Нахлебник неодобр.     тот, кто живёт на чужой счёт 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1027 Приживал   устар.   бедный человек, из милости жи-

вущий в богатом доме при его хо-

зяевах 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1028 Приживаль-

щик 

  устар.   то же, что Приживал 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1029 Альфонс       мужчина, живущий на содержа-

нии у своей любовницы 

 
по имени 

главного ге-

роя комедии 

А. Дюма 

(сына) «Мо-

сье Аль-

фонс» 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1030 Интердевочка       валютная проститутка, путана 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1031 Кокотка       женщина лёгкого поведения, 

находящаяся на содержании у 

своего любовника 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1032 Куртизанка   устар.   женщина лёгкого поведения, име-

ющая богатых покровителей в 

высшем обществе 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1033 Проститутка       женщина, живущая на средства, 

получаемые ею от продажи поло-

вых услуг, торгующая своим те-

лом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1034 Валютная про-

ститутка 

      занимающаяся проституцией за 

иностранную валюту 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1035 Политическая 

проститутка 

презр.     беспринципный и продажный по-

литик 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 



Продолжение таблицы Б.9 

3
6
9
 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

1036 Путана       проститутка, получающая за свои 

услуги вознаграждение в ино-

странной валюте 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1037 Содержанка       женщина, живущая на содержа-

нии у своего любовника 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1038 Содержант       мужчина, живущий на содержа-

нии у своей любовницы, альфонс 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1039 Сутенёр       мужчина, живущий на средства 

своей любовницы-проститутки, а 

также вообще на средства от про-

ституции 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1040 Девушка по 

вызову 

      проститутка, выезжающая к 

своим клиентам по их заказу, вы-

зову 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1041 Ночная ба-

бочка 

      уличная женщина, проститутка 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1042 Ночной моты-

лёк 

      мужчина, занимающийся прода-

жей своих половых услуг 

 
 обычно го-

мосексуа-

лист 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1043 Уличная жен-

щина 

      то же, что Проститутка 1033   лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1044 Бездомник   устар.   бездомный и бесприютный чело-

век 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1045 Бездомовник   устар.   то же, что Бездомник 1044   лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1046 Бездомный       человек, не имеющий жилья, при-

юта 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1047 Безработный       человек, не имеющий работы, по-

стоянного заработка 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 
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1048 Бесприданница   устар.   бедная девушка, не имеющая 

приданого 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1049 Беспризорник       ребёнок, подросток, лишённый 

семьи, дома, крова 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1050 Беспризорный       то же, что Беспризорник 1049   лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1051 Бич       опустившийся человек, не имею-

щий постоянного места житель-

ства и определённых занятий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1052 Бомж       человек, не имеющий жилья и по-

стоянной работы 

 
сокращение: 

«без опреде-

ленного ме-

ста житель-

ства» 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1053 Босяк       опустившийся человек из низших 

неимущих слоев 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  142 

1054 Бродяга       обнищавший, бездомный чело-

век, скитающийся по разным ме-

стам 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1055 Голодранец презр.     оборванец, бедняк 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1056 Кусочник       нищий, собирающий под окнами 

подаяние, куски хлеба 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1057 Нищий       человек, живущий милостыней, 

подаянием 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1058 Нищенка       то же, что Нищий 1057   лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1059 Ночлежник       бездомный бедняк, ночующий в 

ночлежном доме 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 
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1060 Оборванец       босяк, бродяга 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1061 Перекати-поле     перен. человек, не имеющий домашнего 

очага, постоянно меняющий ме-

сто своего жительства 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1062 Побирушка       нищий, живущий милостыней, 

выпрашиванием подаяния 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1063 Подзаборник       нищий скиталец 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1064 Попрошайка неодобр.     нищий, побирушка 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1065 Салопница   устар.   женщина из мещанской, обеднев-

шей среды в изношенном платье, 

в старом салопе, ходящая по бога-

тым домам и живущая подачками 

из милости 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1066 Скиталец       человек, который бродяжничает, 

скитается 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1067 Алиментщик неодобр.     человек, выплачивающий кому-

нибудь алименты – средства на 

жизнь, содержание кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1068 Банкрот       разорившийся должник, не имею-

щий возможности платить своим 

кредиторам 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  143 

1069 Недоимщик       плательщик, за которым числится 

недоимка – не уплаченный в срок 

налог, сбор 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  145 

1070 Неплательщик       лицо, не вносящее причитаю-

щихся с него платежей 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  145 
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1071 Задолжник       лицо, имеющее задолженность, 

не выполнившее обязательства 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  145 

1072 Невыездной       человек, которому официаль-

ными органами запрещён выезд 

за рубеж 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  147 

1073 Отказник       человек, которому официально 

отказано в чем-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  147 

1074 Безбилетник       человек, не имеющий билета – 

документа на право пользования 

чем-нибудь, нахождения где-ни-

будь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  147 

1075 Виновник       человек, виновный в чём-нибудь, 

совершивший проступок, право-

нарушение 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1076 Дезорганиза-

тор 

      человек, который нарушает поря-

док, дисциплину, вносит дезорга-

низацию во что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1077 Заяц       безбилетный пассажир 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1078 Заяц       зритель, проникший куда-нибудь 

без билета 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1079 Прогульщик       человек, который не является на 

работу по неуважительной при-

чине, прогуливает 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1080 Самовольщик       человек, находящийся в само-

вольной отлучке, не получивший 

на неё разрешения 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1081 Виновный       лицо, на котором лежит вина, су-

дебная ответственность 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 



Продолжение таблицы Б.9 

3
7
3
 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

1082 Лжесвидетель       свидетель, дающий заведомо 

ложные показания 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1083 Невозвраще-

нец 

      человек, выехавший в другую 

страну и, в нарушение закона, не 

вернувшийся обратно 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1084 Обвиняемый       лицо, которому предъявлено об-

винение, привлекаемое к суду 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1085 Отказник       человек, который отказывается от 

исполнения своих обязанностей 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1086 Мать-отказ-

ница 

      женщина, отказывающаяся от 

своего новорожденного ребёнка 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1087 Подследствен-

ный 

      человек, который находится под 

следствием по уголовному делу 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1088 Подсудимый       обвиняемый, находящийся под 

судом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1089 Персона нон 

грата 

      личность, лишённая дипломати-

ческого иммунитета, потерявшая 

доверие правительства в стране 

своего пребывания 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1090 Субъект пре-

ступления 

      лицо, совершившее преступление 

и обязанное нести за него уголов-

ную ответственность 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  149 

1091 Конспиратор       человек, который использует спе-

циальные приёмы для сохранения 

в тайне своей деятельности 

(обычно нелегальной) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1092 Нелегал       человек, действующий неле-

гально, в тайне от властей, нахо-

дящийся на нелегальном положе-

нии 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 



Продолжение таблицы Б.9 

3
7
4
 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

1093 Подпольщик       человек, действующий в подпо-

лье, тайно от властей участвую-

щий в политической деятельно-

сти 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1094 Арестант       человек, который содержится под 

арестом, заключён под стражу 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1095 Арестованный       то же, что Арестант 1094   лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1096 Висельник       человек, приговорённый к пове-

шению 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1097 Галерник       каторжник-гребец, прикованный 

к галере 

 
в старое 

время 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1098 Задержанный       человек, временно лишённый 

свободы для выяснения причаст-

ности к преступлению, за право-

нарушение 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1099 Заключённый       человек, который находится в за-

ключении, содержится под стра-

жей 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1100 Заложник       человек, незаконно, насиль-

ственно удерживаемый теми, кто 

за его освобождение требует воз-

награждения или выполнения ка-

ких-нибудь других ультиматив-

ных условий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1101 Зек       то же, что Заключённый 1099   лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1102 Каторжанин       человек, отбывающий или отбы-

вавший каторгу, самые тяжёлые 

принудительные работы 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 
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1103 Каторжник       то же, что Каторжанин 1102 чаще об уго-

ловных пре-

ступниках 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1104 Каторжный       то же, что Каторжник 1103   лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1105 Клеймёный       каторжник с клеймом на теле 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1106 Колодник       заключённый, арестант с ногами, 

забитыми в деревянные колодки 

или в кандалы 

 
в старину лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1107 Колонист       человек, отбывающий наказание 

в исправительно-трудовой коло-

нии 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1108 Лагерник       заключённый лагеря, концлагеря 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1109 Невольник   устар.   заключённый, арестант 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1110 Острожник       арестант, содержащийся в 

остроге, в тюремном замке 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1111 Осуждённый       человек, признанный виновным и 

приговорённый к наказанию по 

суду 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1112 Поднадзорный       человек, состоящий под надзором 

официальных органов 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1113 Политзаклю-

чённый 

      человек, осуждённый за свою по-

литическую деятельность 

 
сокращение: 

политиче-

ский заклю-

ченный 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 

1114 Политический       то же , что Политзаключённый 1113   лицо социальные ха-

рактеристики 

  150 
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1115 Политкаторжа-

нин 

      человек, отбывающий или отбы-

вавший каторгу за свою полити-

ческую деятельность 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1116 Поселенец   устар.   человек, сосланный на поселение 

в отдаленные места 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1117 Репрессиро-

ванный 

      человек, подвергшийся или под-

вергавшийся политическим ре-

прессиям 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1118 Смертник       человек, приговорённый к смерт-

ной казни 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1119 Ссыльнопосе-

ленец 

      человек, сосланный на поселение 

в отдалённые места 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1120 Ссыльный       человек, находящийся в ссылке, 

на поселении 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1121 Узник       человек, находящийся под стра-

жей, в заключении 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1122 Узник совести       человек, осуждённый за свои 

убеждения, чаще религиозные 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1123 Военноплен-

ный 

      военнослужащий, взятый в плен, 

находящийся в плену 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1124 Пленник       пленный 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1125 Пленник       человек, удерживаемый где-ни-

будь насильно 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1126 Пленный       человек, захваченный в плен, 

находящийся в плену 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1127 Язык       военнопленный, захваченный для 

получения нужных сведений 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1128 Блатной       уголовник, вор 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 
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1129 Блатной       человек, имеющий отношение к 

преступному миру 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1130 Вор   устар.   преступник, злодей, государ-

ственный изменник 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1131 Злоумышлен-

ник 

      человек, действующий со злым, 

преступным умыслом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1132 Нарушитель       человек, незаконно пересекший 

границу государства 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1133 Нарушитель       человек, нарушивший закон, ка-

кое-нибудь правило 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1134 Правонаруши-

тель 

      лицо, совершающее преступле-

ние или противозаконный посту-

пок, нарушающее закон 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1135 Преступник       человек, совершающий преступ-

ление, нарушающий закон 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1136 Уголовный 

преступник 

      человек, покушающийся на чье-

нибудь имущество, жизнь, здоро-

вье, достоинство 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1137 Государствен-

ный преступ-

ник 

      человек, совершивший преступ-

ление против государства, его ин-

тересов 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1138 Военный пре-

ступник 

      человек, совершивший преступ-

ление против законов и обычаев 

войны, против человечества 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1139 Рецидивист       преступник, отбывший наказание 

и вновь совершающий преступле-

ние (преступления) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1140 Уголовник       уголовный преступник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 
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1141 Уголовный       то же, что Уголовник 1140   лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1142 Бандит       вооружённый грабитель, участ-

ник банды 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1143 Бандюга презр.     то же, что Бандит 1142   лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1144 Браконьер       человек, занимающийся браконь-

ерством, незаконной охотой, лов-

лей рыбы или порубкой леса 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  151 

1145 Взломщик       вор, совершающий кражи со 

взломом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1146 Видеопират       человек, незаконно тиражирую-

щий и распространяющий видео-

кассеты с популярными записями 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1147 Вор       преступник, занимающийся кра-

жами 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1148 Вор       тот, кто ворует, украл что-нибудь 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1149 Карманный 

вор 

      ворующий из карманов, карман-

ник 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1150 Квартирный 

вор 

      ворующий из квартир, домов, до-

мушник 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1151 Вор на воре       о множестве воров 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1152 Вор у вора ду-

бинку украл 

      о двух жуликах, обманывающих 

друг друга 

 
пословица лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1153 На воре шапка 

горит 

      о виноватом, который невольно 

выдаёт сам себя 

 
пословица лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 
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1154 Вор в законе       вор-рецидивист, принятый на 

специальной сходке в привилеги-

рованное сообщество, объединя-

ющее главарей воровского мира 

 
в среде уго-

ловных пре-

ступников 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1155 Воришка и унич.     то же, что Вор 1147, 

1148 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1156 Ворюга презр.     то же, что Вор 1147, 

1148 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1157 Вредитель       человек, которому приписыва-

ется умышленное нанесение 

вреда производству 

 
в годы совет-

ской власти 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1158 Вредитель       тот, кто сознательно причиняет 

вред какому-нибудь начинанию 

 
в годы совет-

ской власти 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1159 Гангстер презр.     преступник, входящий в граби-

тельскую террористическую ор-

ганизацию 

 
в некоторых 

странах 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1160 Гангстеры пера презр.   перен. о продажных, беспринципных 

писаках 

 
  группа 

лиц 

социальные ха-

рактеристики 

  152 

1161 Грабитель       преступник, занимающийся гра-

бежом, грабежами, неприкрытым 

похищением чужого имущества 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1162 Ростовщик-

грабитель 

  
перен. берущий непомерно большие 

проценты 

  
лицо социальные ха-

рактеристики 

 
152 

1163 Громила       грабитель, совершающий раз-

гром, громящий всё вокруг 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1164 Диверсант       человек, совершающий дивер-

сию, занимающийся подрывной 

деятельностью по отношению к 

государству, к какой-нибудь ор-

ганизации 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 
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1165 Домушник       вор, занимающийся квартирными 

кражами 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1166 Жулик       вор, занимающийся мелкими кра-

жами 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1167 Жулик       мошенник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1168 Карманник       вор, таскающий кошельки, 

деньги из чужих карманов 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1169 Карманщик       то же, что Карманник 1168   лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1170 Конокрад       вор, занимающийся кражей лоша-

дей 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1171 Контрабандист       человек, занимающийся контра-

бандой, тайно переправляющий 

товары и другие предметы через 

границу 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1172 Корсар   устар.   морской разбойник, пират 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1173 Мазурик       вор, жулик, мошенник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1174 Мародёр       грабитель, снимающий вещи с 

убитых и раненых на поле сраже-

ния, разоряющий население в ме-

стах военных действий, стихий-

ных бедствий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1175 Мафиози       преступник, входящий в мафию – 

разветвлённую тайную преступ-

ную организацию 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1176 Медвежатник       вор, занимающийся взломом, 

вскрытием сейфов 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 
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1177 Мошенник       человек, занимающийся мошен-

ничеством, преступным обманом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1178 Наводчик       сообщник преступников, указы-

вающий им место и время для со-

вершения преступления 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1179 Налётчик       грабитель, совершающий налет, 

неожиданное и дерзкое нападе-

ние 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1180 Наркобарон       преступник, глава наркодельцов 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1181 Наркоделец       человек, занимающийся незакон-

ным изготовлением и сбытом 

наркотиков 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  152 

1182 Насильник       человек, совершивший изнасило-

вание, вообще грубое физическое 

насилие над кем-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1183 Несун       работник, незаконно уносящий с 

собой что-нибудь с производства, 

с работы 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1184 Отравитель       человек, умышленно, созна-

тельно отравляющий воду, почву 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1185 Пират       морской разбойник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1186 Пират     перен. разбойник, грабитель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1187 Пират     перен. человек, незаконно действующий 

в сфере производства и реализа-

ции электронной продукции, ви-

деозаписей, книгоиздательства 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 
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1188 Поджигатель       злоумышленник, совершающий 

поджог 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1189 Порубщик       человек, занимающийся незакон-

ной порубкой леса 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1190 Похититель       человек, похитивший, укравший 

кого-что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1191 Разбойник       преступник, занимающийся раз-

боем, открыто нападающий с це-

лью грабежа 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1192 Разбойник с 

большой до-

роги 

  
также 

перен. 

отъявленный негодяй 
  

лицо социальные ха-

рактеристики 

 
153 

1193 Расхититель       человек, расхищающий обще-

ственные деньги, имущество, за-

нимающийся хищениями 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1194 Саботажник       человек, занимающийся сабота-

жем, явно или скрытно срываю-

щий какую-нибудь работу 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1195 Теневик       делец теневой экономики, веду-

щий нелегальную или офици-

ально не разрешённую экономи-

ческую, хозяйственную деятель-

ность 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1196 Террорист       участник или сторонник актов 

индивидуального террора 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1197 Угонщик       похититель транспортного сред-

ства 

 
первона-

чально: 

также лоша-

дей, скота 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 
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1198 Угонщик само-

лёта 

      тот, кто угнал самолёт или выну-

дил экипаж во время полёта изме-

нить маршрут движения 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1199 Укрыватель       человек, занимающийся укрыва-

тельством, умышленно скрываю-

щий преступника или следы пре-

ступления 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1200 Урка       преступник, вор 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1201 Уркаган       то же, что Урка 1200   лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1202 Фальшивомо-

нетчик 

      преступник, занимающийся изго-

товлением фальшивых денег или 

ценных бумаг 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1203 Фарцовщик       человек, спекулирующий ве-

щами, перекупленными у приез-

жих иностранцев 

 
в прежние 

годы 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1204 Флибустьер       пират, морской разбойник и кон-

трабандист 

 
первона-

чально: в 

районе Ка-

рибского 

моря 17–18 

вв. 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1205 Хакер       человек, посредством компью-

терной техники незаконно прони-

кающий в электронные сети, в чу-

жие базы данных с хулиганскими 

или преступными целями 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1206 Хулиган       человек, грубо нарушающий об-

щественный порядок 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 
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1207 Шиш   стар.   вор, разбойник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1208 Шиш   стар.   лазутчик, соглядатай 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1209 Враг народа       человек, которому властями вме-

няется в вину преступление про-

тив народа, измена родине 

 
в годы ста-

линских ре-

прессий 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1210 Крёстный отец       главарь мафии 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1211 Рыцарь плаща 

и кинжала 

      тайный грабитель и убийца 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1212 Уголовный ав-

торитет 

      главарь, вор в законе 
 

в преступной 

среде 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  153 

1213 Взяткодатель       человек, дающий взятку, взятки 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1214 Взяткополуча-

тель 

      человек, получающий взятку, 

взятки 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1215 Взяточник       должностное лицо, берущее 

взятки 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1216 Вымогатель       человек, который шантажом, 

угрозами вымогает у кого-нибудь 

что-нибудь (обычно деньги, цен-

ности) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1217 Казнокрад       человек, занимающийся казно-

крадством, обкрадывающий 

казну, государство 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1218 Коррупционер       человек, незаконно использую-

щий своё высокое должностное 

положение или политическое для 

личного обогащения 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 
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1219 Лихоимец   устар.   жадный вымогатель, взяточник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1220 Мздоимец       взяточник, стяжатель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1221 Растратчик       человек, растративший доверен-

ные ему казённые деньги 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1222 Рэкетир       преступник, шантажом и наси-

лием систематически вымогаю-

щий деньги (обычно у мелких 

предпринимателей) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1223 Рекетир       то же, что Рэкетир 1222   лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1224 Шантажист       человек, занимающийся шанта-

жом, угрозами вымогающий что-

нибудь в своих интересах 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1225 Шантажист       тот, кто угрозами, запугиванием 

добивается, требует чего-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1226 Братоубийца       убийца своего брата, братьев 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1227 Детоубийца       убийца ребёнка, детей 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1228 Душегуб       жестокий убийца 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1229 Душегубец   устар.   то же, что Душегуб 1228   лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1230 Женоубийца       убийца своей жены 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1231 Киллер       наёмный убийца 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 
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1232 Мужеубийца       убийца своего мужа 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1233 Отравитель       злоумышленник, отравивший, 

убивший кого-нибудь ядом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1234 Отцеубийца       убийца своего отца 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1235 Самоубийца       человек, совершающий само-

убийство, намеренно лишающий 

себя жизни 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1236 Убивец   устар.   то же, что Убийца 1237   лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1237 Убийца       человек, совершивший убийство, 

убийства 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1238 Невольный 

убийца 

      человек, совершивший убийство 

по неосторожности 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1239 Цареубийца       убийца царя 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  154 

1240 Позвоночник шутл.     протеже влиятельного лица, кото-

рое ходатайствует о нём в теле-

фонном разговоре («по звонку») 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  156 

1241 Ставленник       человек, который получил долж-

ность по чьему-нибудь желанию, 

стараниями кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  156 

1242 Баловень       человек, которого балуют, кото-

рому во всём потворствуют 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1243 Божок ирон.   перен. кумир, любимец 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1244 Любимчик неодобр.     человек, который среди других 

пользуется чьей-нибудь особой 

любовью, покровительством 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 
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1245 Фаворит       любимец высокопоставленного 

лица, получающий выгоды и пре-

имущества от его покровитель-

ства 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1246 Изгнанник       человек, который изгнан, против 

своей воли, насильственно уда-

лён откуда-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1247 Изгой     перен. человек, отвергнутый обществом, 

изгнанный из него 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1248 Отверженец   устар.   человек, отвергнутый обществом, 

не допускаемый в какое-нибудь 

общество 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1249 Отверженник   устар.   то же, что Отверженец 1248   лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1250 Отверженный       человек, отвергнутый, изгнанный 

людьми, обществом 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1251 Пария     перен. отверженный и бесправный чело-

век 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1252 Раб     перен. бесправный человек, который 

полностью подчинён другими 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1253 Золушка       тот, кого не любят, постоянно не-

заслуженно обижают 

 
по имени 

безответной 

и нелюбимой 

падчерицы – 

героини од-

ноимённой 

сказки Ш. 

Перро 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1254 Посмешище       человек, над которым все сме-

ются 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 
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1255 Рогоносец шутл.     муж, которому изменила или из-

меняет жена 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1256 Стрелочник ирон.   перен. простой исполнитель, на кото-

рого стремятся переложить ответ-

ственность за случившееся с дей-

ствительного виновника проис-

шествия 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  157 

1257 Козёл отпуще-

ния 

      человек, на которого постоянно 

перекладывают чужую вину за 

всё плохое 

 
по древнеев-

рейскому об-

ряду, когда в 

день отпуще-

ния грехов 

первосвя-

щенник, 

кладя руки 

на голову 

козла (вслед 

затем сбра-

сываемого в 

пропасть), 

как бы возла-

гал на него 

грехи всего 

народа 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  157–

158 

1258 Отказчик       человек, отказывающийся от 

чего-нибудь, выражающий своё 

несогласие, нежелание делать 

что-нибудь, не желающий при-

знать, принять что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  158 
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1259 Владыка     перен. человек, который владеет чьими-

нибудь мыслями, чувствами, мо-

жет всецело руководить чьим-ни-

будь поведением, поступками 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  158 

1260 Властелин     перен. то же, что Владыка 1259   лицо социальные ха-

рактеристики 

  158 

1261 Властитель     перен. властелин, владыка 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  158 

1262 Марионетка     перен. человек, покорно и слепо дей-

ствующий по чужой воле 

 
обычно о по-

литическом 

деятеле 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  158 

1263 Невольник     перен. то же, что Раб 1264   лицо социальные ха-

рактеристики 

  158 

1264 Раб       человек, который целиком подчи-

нил кому-нибудь или чему-ни-

будь себя, свою волю, поступки 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  158 

1265 Бедняга       несчастливый, вызывающий со-

жаление и сочувствие человек 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1266 Бедняк       бедняга, бедолага 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1267 Бедолага       бедняга, неудачник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1268 Горемыка       незадачливый, преследуемый не-

счастьями человек 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1269 Горюн       неудачник, горемыка 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1270 Несчастливец   устар.   человек, которому ни в чём нет 

счастья, удачи 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 
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1271 Несчастный       человек, с которым случилось ка-

кое-нибудь несчастье и кто вызы-

вает сострадание, сочувствие 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1272 Неудачник       человек, которому ни в чём нет 

удачи, кому ни в чём не везёт 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1273 Банкрот     перен. человек, оказавшийся несостоя-

тельным в какой-нибудь своей де-

ятельности, вообще в своей 

жизни 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1274 Отстающий       человек, оставшийся позади дру-

гих в своей деятельности, в ка-

ких-нибудь делах 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1275 Побеждённый       человек, потерпевший поражение 

в борьбе с кем-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1276 Проигравший       человек, потерпевший неудачу, 

поражение в игре, в борьбе с кем-

нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  159 

1277 Жертва       человек, а также вообще тот, кто 

страдает, гибнет от насилия, бед-

ствия, неудачи 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  160 

1278 Камикадзе       террорист, который обрекает себя 

на смерть вместе со своей жерт-

вой 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  160 

1279 Мученик       тот, кто подвергается мучениям, 

страданиям 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  160 

1280 Погорелец       человек, пострадавший от по-

жара, потерявший дом, имуще-

ство 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  160 
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1281 Пострадавший       человек, ставший жертвой 

несчастного случая, стихийного 

бедствия, преступления 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  160 

1282 Смертник       человек, обречённый или обрека-

ющий себя на близкую смерть 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  160 

1283 Виновник       тот, кто является причиной, ис-

точником чего-нибудь, из-за кого 

что-нибудь произошло, случи-

лось 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  163 

1284 Заводила       то же, что Зачинщик 1286   лицо социальные ха-

рактеристики 

  163 

1285 Заводчик   устар.   зачинщик, заводила, виновник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  163 

1286 Зачинщик       тот, кто начинает что-нибудь 

(обычно неблаговидное), вовле-

кая в это других 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  163 

1287 Инспиратор       тот, кто инспирирует, тайно вну-

шает кому-нибудь что-нибудь 

(обычно нежелательное, неблаго-

видное) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  163 

1288 Коновод       зачинщик, заводила 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  163 

1289 Поджигатель     перен. злостный зачинщик, подстрека-

тель 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  163 

1290 Подстрекатель       тот, кто подстрекает, побуждает 

другого, других к чему-нибудь 

опасному, нежелательному по 

своим последствиям 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 
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1291 Провокатор       тот, кто провоцирует что-нибудь 

нежелательное, подстрекает к 

плохому, неблаговидному 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1292 Блюститель ирон. устар.   тот, кто постоянно наблюдает, 

следит за чем-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1293 Блюститель 

порядка 

ирон.     лицо, отвечающее за соблюдение 

порядка, за его охрану 

 
о полицей-

ском, мили-

ционере 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1294 Страж порядка ирон.     то же, что Блюститель порядка 1293 о полицей-

ском, мили-

ционере 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1295 Цербер     перен. злой, свирепый надсмотрщик, 

страж 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1296 Возмутитель       тот, кто нарушает тишину, поря-

док, чей-нибудь покой 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1297 Возмутитель 

спокойствия 

обычно 

ирон. 

    тот, кто нарушает привычный ход 

вещей, активен, требует действий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1298 Исказитель       тот, кто представляет что-нибудь 

в искажённом, неверном виде, 

портит что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1299 Истребитель       тот, кто истребляет, уничтожает 

кого-что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1300 Ликвидатор       тот, кто ликвидирует, уничтожает 

что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1301 Нарушитель       тот, кто нарушает, не соблюдает 

какие-нибудь правила, законы, 

обычаи, вообще нарушает, пре-

рывает нормальный ход чего-ни-

будь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 
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1302 Низвергатель       то же, что Ниспровергатель 1303   лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1303 Ниспроверга-

тель 

      тог, кто свергает что-нибудь 

прочно существующее, колеблет 

или разрушает сложившиеся 

устои 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1304 Разоритель       тот, кто разоряет, опустошает 

что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  164 

1305 Разрушитель       тот, кто разрушает, уничтожает 

что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1306 Раскольник неодобр.     тот, кто вносит раскол, разлад в 

какое-нибудь общее дело 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1307 Сокрушитель       тот, кто сокрушает, ломает что-

нибудь твёрдое, незыблемое 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1308 Уничтожитель       тот, кто уничтожает, истребляет 

кого-что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1309 Уничтожитель 

пороков 

ирон.     то же,что Уничтожитель 1308   лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1310 Упроститель       тот, кто представляет что-нибудь 

в примитивном, упрощённом 

виде 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1311 Фальсифика-

тор 

      тот, кто фальсифицирует, подде-

лывает, искажает какие-нибудь 

документы, сведения, факты 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1312 Глушитель       тот, кто глушит, не даёт разви-

ваться чему-нибудь передовому, 

прогрессивному 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1313 Гонитель       притеснитель, угнетатель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 
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1314 Губитель       тот, что губит, уничтожает кого- 

что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1315 Душитель       тот, кто душит, губит что-нибудь 

передовое, новое 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1316 Зажимщик       тот, кто зажимает что-нибудь, 

препятствует свободному прояв-

лению чего-нибудь, не даёт ходу 

чему-нибудь передовому 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1317 Искуситель       тот, кто искушает, прельщает 

кого-нибудь чем-нибудь, соблаз-

нитель 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1318 Змий-искуси-

тель 

      коварный искуситель 
 

по библей-

скому сказа-

нию о грехо-

падении 

Адама и Евы, 

по искуше-

нию Змия 

вкусивших 

запретный 

плод 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1319 Истязатель       жестокий мучитель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1320 Мститель       тот, кто мстит кому-нибудь, пла-

тит злом за зло или совершает акт 

возмездия 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1321 Мститель-

кровник 

      то же, что Мститель 1320 в традициях 

кровной ме-

сти 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 
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1322 Мучитель       тот, кто мучит кого-нибудь, при-

чиняет физические или нрав-

ственные страдания 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1323 Насильник   устар.   тот, кто применяет насилие по от-

ношению к кому-нибудь, дей-

ствует жестоко и грубо 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1324 Обидчик       тот, кто причиняет кому-нибудь 

обиду, незаслуженное огорчение 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1325 Обольститель       тот, кто обольщает, соблазняет, 

прельщает кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1326 Осквернитель       тот, кто оскверняет, кощун-

ственно оскорбляет что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1327 Оскорбитель       тот, кто оскорбляет, жестоко и не-

заслуженно обижает кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1328 Погоняла неодобр.     человек, который постоянно по-

гоняет, торопит кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1329 Погубитель ирон. устар.   то же, что Губитель 1314   лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1330 Преследова-

тель 

    перен. то же, что Гонитель 1313   лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1331 Притеснитель       тот, кто притесняет кого-нибудь, 

стесняет свободу действий, по-

ступков 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1332 Развратитель       тот, кто развращает, растлевает 

кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  165 

1333 Разлучник       тот, кто разлучает близких, любя-

щих людей 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1334 Растлитель       то же, что Развратитель 1332   лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 
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1335 Соблазнитель       мужчина, который соблазняет 

женщину, склоняет её к потере 

чести, к супружеской измене 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1336 Совратитель       тот, кто совращает кого-нибудь, 

уводит с истинного пути, толкает 

на ложный шаг 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1337 Совратитель       развратитель, растлитель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1338 Тюремщик     перен. угнетатель, тот, кто попирает сво-

боду и демократию 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1339 Угнетатель       тот, кто угнетает, жестоко при-

тесняет кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1340 Эксплуататор обычно 

шутл. 

    тот, кто эксплуатирует кого-ни-

будь, заставляет другого, других 

работать на себя 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1341 Повелитель часто 

шутл. 

    человек, который может без-

условно распоряжаться, повеле-

вать кем-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  166 

1342 Атаман       главарь, предводитель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  167 

1343 Верховод       главарь, вожак и заводила в ка-

ких-нибудь низменных или озор-

ных делах 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  167 

1344 Вожак       предводитель, верховод 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  167 

1345 Главарь обычно 

неодобр. 

    вожак, руководитель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  167 

1346 Закопёрщик       верховод, заправила 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  167 
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1347 Заправила       человек, который верховодит, за-

правляет в каком-нибудь деле 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  167 

1348 Агент     перен. человек, тайно представляющий 

чьи-нибудь интересы, скрытно 

исполняющий какие-нибудь 

функции 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  167 

1349 Сводник       человек, из корыстных интересов 

выступающий посредником 

между мужчиной и женщиной, 

содействуя вступлению их в лю-

бовные отношения 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  168 

1350 Сводня       сводник, сводница 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  168 

1351 Ментор и ирон. устар.   наставник, воспитатель, учитель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  168 

1352 Преследова-

тель 

      тот, кто преследует кого-нибудь, 

гонится, неотступно следует за 

кем-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  169 

1353 Хвост       тот, кто неотступно следует за 

кем-нибудь тайно наблюдая, 

следя за ним или находясь при 

нём 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 

1354 Соглядатай       тот, кто тайно шпионит, наблю-

дает за кем-чем-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 

1355 Клеврет       приспешник, постоянный помощ-

ник в каких-нибудь делах 

(обычно неблаговидных) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 

1356 Шпион       тот, кто тайно следит за кем-ни-

будь, выслеживает кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 
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1357 Подручный чаще не-

одобр. 

    помощник из младших, из подчи-

нённых 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 

1358 Попуститель       человек, который сознательно не 

противодействует чему-нибудь 

плохому, противозаконному 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 

1359 Пособник       помощник в преступных, вообще 

осуждаемых действиях 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 

1360 Потатчик неодобр.     тот, кто потакает, слишком снис-

ходительно относится к кому-

чему-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  170 

1361 Потворщик       попуститель, потатчик 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1362 Приспешник       помощник, во всём выполняю-

щий волю кого-нибудь сильного, 

властного 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1363 Радетель ирон. устар.   тот, кто заботится о ком-чём-ни-

будь, соблюдает и защищает чьи-

нибудь интересы 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1364 Сателлит       то же, что Приспешник 1362   лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1365 Сподручник неодобр. устар.   то же, что Подручный 1357   лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1366 Сподручный неодобр. устар.   то же, что Сподручник 1365   лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1367 Нянька     перен. тот, кто опекает несамостоятель-

ного, нерадивого или неумелого 

взрослого человека 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1368 Изменник       тот, кто изменяет своей стране, 

гражданскому или воинскому 

долгу 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 
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1369 Изменник       человек, нарушивший верность в 

любви, дружбе 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1370 Изменщик   устар.   то же что Изменник 1369   лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1371 Иуда презр.     предатель, изменник 
 

по имени 

апостола 

Иуды Иска-

риота, со-

гласно еван-

гельскому 

сказанию, 

предавшего 

Иисуса Хри-

ста перво-

священни-

кам 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1372 Каин   стар.   предатель и убийца 
 

по имени Ка-

ина – брато-

убийцы, со-

гласно биб-

лейскому 

сказанию, 

проклятого 

Богом 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1373 Каинова печать 

на ком-нибудь 

      о всеми отвергнутом предателе 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1374 Клятвопре-

ступник 

      тот, кто совершает клятвопре-

ступление, нарушает торжествен-

ную клятву 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 
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1375 Отступник       тот, кто изменяет своим прежним 

убеждениям, принципам, взгля-

дам 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1376 Отступник   устар.   изменник, предатель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1377 Перебежчик       тот, кто перебегает, переходит на 

сторону противника 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  171 

1378 Предатель       тот, кто предает кого-что-нибудь, 

совершает предательство 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1379 Ренегат       тот, кто изменяет своим взглядам, 

убеждениям 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1380 Бунтарь   устар.   то же, что Бунтовщик 1381   лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1381 Бунтовщик       участник бунта, стихийного вос-

стания 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1382 Восставший       участник восстания, мятежа 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1383 Гекачепист       участник путча, попытки госу-

дарственного переворота 

 
в СССР в ав-

густе 1991 г.; 

от сокраще-

ния ГКЧП – 

Государ-

ственный ко-

митет по 

чрезвычай-

ному поло-

жению 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1384 Заговорщик       участник заговора, тайного согла-

шения против кого-чего-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 
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1385 Инсургент   устар.   то же, что Повстанец 1388   лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1386 Крамольник   устар.   заговорщик, бунтовщик 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1387 Мятежник       участник мятежа, бунтовщик 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1388 Повстанец       участник народного вооружён-

ного восстания 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1389 Протестант       человек, который протестует про-

тив чего-нибудь, открыто выра-

жает своё несогласие с чем-ни-

будь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1390 Путчист       участник путча, государствен-

ного переворота 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1391 Обструкцио-

нист 

      участник обструкции, намерен-

ного срыва какого-нибудь дела, 

мероприятия 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1392 Штрейкбрехер       тот, кто работает во время заба-

стовки, в ущерб интересам басту-

ющих 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1393 Агрессор       тот, кто осуществляет агрессию, 

нападение на другую страну 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  172 

1394 Громила презр.     участник погрома, карательной 

акции 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1395 Завоеватель       тот, кто завоевывает, силой овла-

девает страной, краем 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1396 Захватчик       тот, кто, нападая, захватывает чу-

жие земли, территории, агрессор 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1397 Интервент       участник интервенции, агрессор 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 
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1398 Каратель       участник карательной акции, ка-

рательной экспедиции 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1399 Квислинг       тот, кто сотрудничает с оккупан-

тами, коллаборационист 

 
по имени В. 

Квислинга – 

главы нор-

вежских фа-

шистов, со-

действовав-

шего захвату 

Норвегии 

гитлеров-

ской Герма-

нией 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1400 Коллаборацио-

нист 

      тот, кто сотрудничает с врагами 

своей родины, своего народа 

 
первона-

чально: в 

годы Второй 

мировой 

войны в 

странах Ев-

ропы, окку-

пированных 

фашистами 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1401 Колонизатор       представитель страны, которая 

осуществляет освоение и подчи-

нение себе малоразвитых стран, 

территорий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1402 Линчеватель       расист – участник самосуда 
 

в США с 18 

в.; первона-

чально: в 

США – 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 
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участник так 

наз. суда 

Линча, рас-

правы над 

неграми 

1403 Оккупант       участник оккупации чужой 

страны, захватчик 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1404 Погромщик       участник погрома, шовинистиче-

ского выступления, сопровожда-

ющегося грабежами и убий-

ствами 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1405 Покоритель       тот, кто покоряет, завоёвывает 

чужую страну, подчиняет себе 

население других территорий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1406 Поработитель       тот, кто порабощает, обращает в 

рабство других 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1407 Экспансионист       участник экспансии – политиче-

ского и экономического подчине-

ния другой страны, захвата чужих 

территорий 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1408 Экспроприатор       тот, кто экспроприирует, прину-

дительно отчуждает чью-нибудь 

собственность в пользу государ-

ства или какой-нибудь обще-

ственной группы 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  173 

1409 Доноситель   устар.   то же, что Доносчик 1410   лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 

1410 Доносчик       человек, который доносит на 

кого-нибудь, тайно обвиняет 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 
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кого-нибудь перед властями, 

начальством 

1411 Жалобщик       человек, который подаёт жалобу, 

обращается с просьбой о справед-

ливом решении 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 

1412 Вечный жалоб-

щик 

пренебр.     о том, кто постоянно жалуется 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 

1413 Критик       человек, который критикует, об-

суждает кого-что-нибудь с при-

страстием, обращая внимание на 

недостатки 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 

1414 Обвинитель       человек, который обвиняет, упре-

кает кого-нибудь в чём-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 

1415 Обличитель       человек, который обличает, су-

рово порицает кого-что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 

1416 Ругатель     перен. развязный и пристрастный кри-

тик 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  176 

1417 Судья       человек, который высказывает 

своё суждение по какому-нибудь 

поводу, даёт оценку или осуждает 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1418 А судьи кто?       о том, кто не имеет морального 

права судить, осуждать 

 
афоризм  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1419 Хаятель   устар.   то же, что Хулитель 1420   лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1420 Хулитель       человек, который осуждает, 

злобно порицает кого-что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1421 Апологет       человек, который выступает с 

апологией, с неумеренным вос-

хвалением кого-чего-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 
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1422 Превозноси-

тель 

иногда 

ирон. 

    человек, который превозносит, 

чрезмерно восхваляет кого-что-

нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1423 Хвалебник   устар.   то же, что Хвалитель 1425   лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1424 Хвалебщик       то же, что Хвалебник 1423   лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1425 Хвалитель обычно 

ирон. 

    человек, который хвалит кого-

что-нибудь, высказывает одобре-

ние, похвалу 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1426 Аноним       автор или информатор, скрываю-

щий своё имя 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1427 Вульгаризатор       человек, который вульгаризи-

рует, грубо упрощает чужие про-

изведения, мысли, учение, какие-

нибудь факты 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1428 Дезинформа-

тор 

      человек, который даёт заведомо 

ложные сведения, дезинформи-

рует кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1429 Инсинуатор       человек, прибегающий к инсину-

ациям, к клеветническим измыш-

лениям, порочащим кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1430 Клеветник       человек, который клевещет на 

кого-что-нибудь, распространяет 

ложные и порочащие сведения 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1431 Наветчик   устар.   человек, который ложно обвиняет 

кого-нибудь, клеветник 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1432 Наговорщик   устар.   клеветник, оговорщик 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 
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1433 Оговорщик   устар.   человек, который клевещет, воз-

водит на кого-нибудь оговор 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1434 Очернитель       человек, который порочит, чер-

нит кого-что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1435 Пасквилянт       человек, выступающий с гру-

быми и оскорбительными напад-

ками на кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  177 

1436 Поклёпщик       человек, который клевещет, воз-

водит напраслину, поклёп на 

кого-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  178 

1437 Фабрикант       человек, который намеренно рас-

пространяет дезинформацию, 

ложь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  178 

1438 Плохим проро-

ком оказался 

    перен. о том, кто ошибся в своём пред-

сказании 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  178 

1439 Пророчица ирон. устар. перен. предсказатель, предвещатель 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  178 

1440 Отпрыск также 

ирон. 

    дитя, чадо 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  179 

1441 Родич ирон. устар.   человек, который состоит в кров-

ном родстве с кем-нибудь, а 

также в семейных отношениях 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  179 

1442 Бедный род-

ственник 

      человек, которому покровитель-

ствуют, помогают из милости 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  179 

1443 Родственничек и пре-

небр. 

    человек, который состоит в кров-

ном родстве с кем-нибудь, а 

также в семейных отношениях 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  179 

1444 Сородич ирон. устар.   родной человек, родственник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  179 
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1445 Бабка иногда 

пренебр. 

    мать отца или матери 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  179 

1446 Назло батьке 

нос отморозил 

шутл.     о том, кто, стараясь досадить 

кому-нибудь, делает что-нибудь 

во вред себе 

 
поговорка лицо социальные ха-

рактеристики 

  179 

1447 Дщерь иногда 

ирон. 

устар.   девочка, девушка, женщина по 

отношению к своим родителям 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  182 

1448 Дядька унич.     брат отца или матери 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  183 

1449 Дядька унич.     муж тётки 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  184 

1450 Золовки-коло-

товки 

  устар.   о злых золовках, осыпающих мо-

лодую невестку толчками, тыч-

ками 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  185 

1451 Мамка пренебр.     женщина по отношению к своим 

детям 

 
чаще в речи 

детей или в 

обращении 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  186 

1452 Мамаша пренебр.     женщина по отношению к своим 

детям 

 
чаще в речи 

детей или в 

обращении 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  182 

1453 Маменькин сы-

нок 

ирон.     об избалованном, изнеженном 

мальчике, юноше 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  182 

1454 Маменькина 

дочка 

ирон.     об избалованной, изнеженной де-

вочке, девушке 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  182 

1455 За мамкину 

юбку дер-

жаться 

неодобр.     о ребёнке, который не отходит от 

матери 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  182 

1456 Крёстный отец       главарь мафии 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  183 
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1457 Молодой па-

паша 

обычно 

ирон. 

    отец, папа 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  184 

1458 Ни сват ни брат неодобр.     о совершенно чужом, посторон-

нем человеке 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  184 

1459 Супруг а также 

ирон. 

    мужчина по отношению к жен-

щине, с которой он состоит в офи-

циальном браке (к своей жене) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  185 

1460 Супруга а также 

ирон. 

    женщина по отношению к муж-

чине, с которым она состоит в 

официальном браке (к своему 

мужу) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  185 

1461 Супружник шутл.     мужчина по отношению к жен-

щине, с которой он состоит в офи-

циальном браке (к своей жене) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  185 

1462 Супружница шутл.     женщина по отношению к муж-

чине, с которым она состоит в 

официальном браке (к своему 

мужу) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  185 

1463 Безотцовщина неодобр.     ребёнок, растущий без отца 
 

  лицо; 

группа 

лиц 

социальные ха-

рактеристики 

  186 

1464 Бобыль     перен. одинокий бессемейный человек 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  186 

1465 Унтер-офицер-

ская вдова 

ирон.     о том, кто сам себя наказал 
 

по комедии 

Н. Гоголя 

«Ревизор», 

где унтер-

офицерская 

вдова, по 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  186 
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словам го-

родничего, 

«сама себя 

высекла» 

1466 Женатик шутл.     женатый человек 
 

обычно о мо-

лодожёне 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1467 Кукушка неодобр.   перен. женщина, бросившая своего ре-

бёнка, оставившая своих детей 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1468 Подзаборник   устар.   то же, что Подкидыш 1469   лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1469 Подкидыш       младенец, подкинутый матерью к 

дому чужих людей 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1470 Приёмыш       приёмный сын или приёмная 

дочь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1471 Разведенец       мужчина, состоящий в разводе с 

женой 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1472 Разведёнка       женщина, состоящая в разводе с 

мужем 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1473 Казанская си-

рота 

ирон.     о том, кто прикидывается 

несчастным, жалким 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  187 

1474 Ублюдок бран.   перен. незаконнорождённый ребёнок 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

можно 187 

1475 Отрезанный 

ломоть 

      том, кто отошёл от семьи, от дома 
 

обычно о до-

чери или 

сыне 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  188 

1476 Женишок унич.     мужчина, вступающий в брак или 

намеревающийся жениться 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  188 

1477 Женишок унич.     юноша, достигший брачного воз-

раста 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  188 
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1478 Как миленький неодобр.     о том, кто вынужден, кому при-

шлось сделать что-нибудь, согла-

ситься на что-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  188 

1479 Хахаль обычно 

ирон. 

    мужчина по отношению к жен-

щине 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  189 

1480 Хахаль обычно 

ирон. 

    любовник 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  189 

1481 Любовник       мужчина, который находится с 

женщиной в интимных отноше-

ниях, не будучи её мужем 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  189 

1482 Любовничек и пре-

небр. 

    то же, что Любовник 1481   лицо социальные ха-

рактеристики 

  189 

1483 Любовница       женщина, которая находится в 

интимных отношениях с мужчи-

ной, не будучи его женой 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  189 

1484 Наложница   устар.   любовница 
 

обычно о 

женщине, 

принуждае-

мой к сожи-

тельству 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  189 

1485 Снохач       свекор, принуждающий к сожи-

тельству свою невестку 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  189 

1486 Чужак       человек, чуждый какой-нибудь 

среде, кругу, обществу 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  190 

1487 Враг       человек, который состоит с кем-

нибудь во враждебных отноше-

ниях, относится к кому-нибудь 

враждебно, глубоко неприяз-

ненно 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  190 
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1488 Враг       тот, кто наносит вред кому-чему-

нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  190 

1489 Кровный враг       непримиримый враг 
 

первона-

чально: о 

том, кто свя-

зан с кем-ни-

будь кров-

ной местью 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  190 

1490 Враги по гроб 

жизни, не на 

жизнь, а на 

смерть 

      злейшие враги навеки 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  190 

1491 Враг народа       человек, которому властями вме-

няется в вину преступление про-

тив народа, измена родине 

 
в годы ста-

линских ре-

прессий 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  190 

1492 Вражина презр., 

также 

бран. 

    то же, что Враг 1488   лицо социальные ха-

рактеристики 

можно 190 

1493 Дружок чаще не-

одобр. 

    человек, с которым кто-нибудь 

хорошо знаком, к которому дру-

жески расположен 

 
во мн. ч. группа 

лиц 

социальные ха-

рактеристики 

  190 

1494 Кровник       кровный враг, человек, связан-

ный с другим обычаем кровной 

мести за убитого родственника 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  190 

1495 Недруг       человек, который состоит с кем-

нибудь во враждебных отноше-

ниях, относится к кому-нибудь 

враждебно, глубоко неприяз-

ненно 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  191 
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1496 Недруг       тот, кто наносит вред кому-чему-

нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  191 

1497 Противник       враг, недруг 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  191 

1498 Супостат также 

бран. 

устар.   враг, недруг 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

можно 191 

1499 Неровня       человек, который не равен дру-

гому (другим) в каком-нибудь 

(обычно социальном) отношении, 

не чета кому-нибудь 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  191 

1500 Собратья по 

перу 

иногда 

ирон. 

    о писателях 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1501 Гусь свинье не 

товарищ 

      о тех, кому нельзя равняться друг 

с другом по положению, богат-

ству 

 
пословица лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1502 Товарищи по 

несчастью 

      о тех, кто вместе испытывает ка-

кие-нибудь неприятности 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1503 Басурман также 

бран. 

устар.   иноземец, иноверец 
 

о мусульма-

нине, а также 

вообще о че-

ловеке не-

православ-

ного вероис-

поведания 

лицо социальные ха-

рактеристики 

можно 192 

1504 Басурманин также 

бран. 

стар.   то же, что Басурман 1503   лицо социальные ха-

рактеристики 

можно 192 

1505 Варвар       чужестранец, носитель другой, 

более примитивной культуры 

 
у древних 

греков и 

римлян 

лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 



Продолжение таблицы Б.9 

4
1
3
 

Код ЛСЕ ЭЭО СП 
Хрон. 

СП 

Тип 

знач. 
Толкование 

От-

сыл-

ка 

Коммента-

рий 
Класс 

Основание 

оценки 

«Фор-

ма» 
Стр. 

1506 Гяур презр.     иноверец 
 

у мусульман лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1507 Инаковерую-

щий 

      человек иной веры, иноверец 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1508 Иноверец   устар.   то же, что Инаковерующий 1507   лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1509 Иноземец   устар.   чужеземец, чужестранец 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1510 Иноплеменник   устар.   человек иного племени, народа, 

чужой страны 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1511 Неверный   устар.   человек, исповедующий иную 

веру, религию 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1512 Чужеземец       то же, что Чужестранец 1513   лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1513 Чужестранец       человек из другой, чужой страны 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  192 

1514 Единомышлен-

ник 

      сообщник в каком-нибудь деле 
 

  лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 

1515 Подельник неодобр.     человек, участвующий в одном, 

общем с кем-нибудь деле 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 

1516 Подельщик неодобр.     то же, что Подельник 1517   лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 

1517 Подельник       человек, проходящий с кем-ни-

будь по одному судебному делу, 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 

1518 Подельщик       то же, что Подельник 1517   лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 

1519 Собутыльник неодобр.     человек, который пьянствует или 

выпивает вместе с кем-нибудь 

другим (другими) 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 
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1520 Сообщник       соучастник преступления, во-

обще какого-нибудь неблаговид-

ного дела 

 
  лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 

1521 Соумышлен-

ник 

      то же, что Сообщник 1520   лицо социальные ха-

рактеристики 

  194 

1522 Аварийщик       нерадивый работник, допускаю-

щий аварии 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1523 Бракодел       недобросовестный работник, до-

пускающий брак в своей работе 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1524 Гастролёр     перен. постоянно меняющий место ра-

боты, случайный и обычно недоб-

росовестный работник 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1525 Летун неодобр.     человек, который часто меняет 

место работы в погоне за боль-

шим и лёгким заработком 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1526 Мазила неодобр.     человек, который делает промахи 

в каком-нибудь деле 

 
обычно о 

спортсмене, 

стрелке 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1527 Пачкун       человек, который плохо, неумело 

или небрежно делает что-нибудь 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1528 Портач       никудышный, плохой работник 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1529 Ремесленник     перен. человек, который, работает по 

шаблону, без творческой инициа-

тивы 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 
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1530 Сапожник   устар.   человек, который неумело рабо-

тает, плохо выполняет какие-ни-

будь дела 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1531 Халтурщик       недобросовестный работник, вы-

полняющий свою работу 

небрежно, без старания 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  197 

1532 Расстрига       священнослужитель или монах, 

исключённый из духовного зва-

ния или вышедший из него и ли-

шённый сана постановлением 

церковных властей 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  201 

1533 Богохульник       человек, который богохуль-

ствует, хулит бога, поносит, 

оскорбляет церковные реликвии, 

обряды 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  204 

1534 Грешник       человек, совершивший грех, 

грехи, нарушивший религиозные 

предписания, заповеди 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  204 

1535 Святотатец       человек, совершающий святотат-

ство, оскорбляющий религиоз-

ную святыню 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  204 

1536 Святотатец       человек, оскорбляющий что-ни-

будь заветное, святое 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  204 

1537 Жалкий копи-

ист 

пренебр.     о неумелом подражателе 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  207 

1538 Мазила неодобр.     плохой художник, рисовальщик 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  208 
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1539 Маляр пренебр.     плохой художник, живописец 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  208 

1540 Борзописец ирон.     человек, который пишет легко, 

быстро и поверхностно 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1541 Бумагомарака пренебр.     то же, что Бумагомаратель 1542   лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1542 Бумагомара-

тель 

      бездарный писатель, писака 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1543 Версификатор       человек, легко слагающий стихи, 

но лишённый поэтического дара 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1544 Писака пренебр.     много пишущий, но плохой писа-

тель, литератор 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1545 Рифмач пренебр.     стихоплёт, рифмоплёт 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1546 Рифмоплёт пренебр.     то же, что Стихоплёт 1547   лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1547 Стихоплёт пренебр.     плохой сочинитель стихов, риф-

моплёт 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 

1548 Щелкопёр пренебр. устар.   бездарный и легкомысленный пи-

сака 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  209 
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1549 Отставной 

козы барабан-

щик 

шутл.     о человеке малозначительном, не 

имеющем никакой должности 

или утратившем её 

 
по старин-

ному народ-

ному зре-

лищу, в кото-

ром участво-

вали вожак с 

медведем, 

наряженный 

козой маль-

чик и бара-

банщик 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  213 

1550 Контрик презр.     участник, сторонник контррево-

люции, выступающий против де-

ятельности революционных вла-

стей 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  221 

1551 Контра презр.     то же, что Контрик 1550   лицо; 

группа 

лиц 

профессио-

нальные каче-

ства 

  221 

1552 Парттётя ирон.     ортодоксальная коммунистка, 

стремящаяся играть руководя-

щую роль, поучать и воспитывать 

других 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  221 

1553 Политикан неодобр.     политический деятель, лицо, ак-

тивно занимающееся политикой 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  221 

1554 Фюрер       вождь 
 

в фашист-

ских органи-

зациях 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  221 
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1555 Компилятор       человек, занимающийся компи-

ляцией, соединяющий резуль-

таты чужих исследований без са-

мостоятельной обработки источ-

ников 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  221 

1556 Искусствоведы 

в штатском 

ирон.     о секретных сотрудниках, веду-

щих за кем-нибудь тайное поли-

тическое наблюдение 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  225 

1557 Вечный сту-

дент 

ирон.     о том, чья студенческая жизнь 

длится многие годы 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  235 

1558 Студентик пренебр.     учащийся высшего учебного за-

ведения 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  235 

1559 Двоечник       неуспевающий учащийся, посто-

янно получающий отметку «два» 

(неудовлетворительно) 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  238 

1560 Троечник       тот, кто учится средне, посред-

ственно 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  238 

1561 Не врач, а ко-

новал 

пренебр.     о плохом, невежественном враче 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  242 

1562 Зубодёр неодобр.     врач (а также вообще лекарь), за-

нимающийся удалением зубов 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  242 

1563 Эскулап ирон.     врач, лекарь 
 

по имени 

бога врачева-

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  242 
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ния в древне-

римской ми-

фологии 

1564 Тиран       неограниченный и жестокий пра-

витель 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1565 Временщик неодобр.     человек, на время захвативший 

или получивший власть 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1566 Князёк обычно 

неодобр. 

    глава небольшого и обычно сла-

бого княжества 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1567 Царёк       правитель небольшого и слабого 

государства, области 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1568 Автократ       верховный правитель с неограни-

ченной властью 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1569 Деспот       монарх, обладающий неограни-

ченной властью 

 
в государ-

ствах Древ-

него Востока 

(деспотиях) 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1570 Диктатор       глава государства, пользующийся 

неограниченной властью 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1571 Из грязи в 

князи 

пренебр.     о том, кто возвысился случайно, 

не по заслугам 

 
поговорка лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 
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1572 Голый король       о том, чьи достоинства, авторитет 

оказались мнимыми, вымышлен-

ными 

 
по сказке Г. 

X. Андер-

сена «Новое 

платье ко-

роля» 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  245 

1573 Узурпатор       лицо, незаконно захватившее, 

узурпировавшее власть, какие-

нибудь права, полномочия 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  246 

1574 Без царя в го-

лове 

      о том, кто глуп, взбалмошен 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  246 

1575 Принцесса на 

горошине 

ирон.     о том, кто чересчур привередлив, 

чувствителен к неудобствам 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  247 

1576 Аппаратчик часто не-

одобр. 

    служащий какого-нибудь управ-

ления, руководящей организации, 

аппарата 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  247 

1577 Крапивное 

семя 

пренебр. устар.   подьячий, чиновник 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  248 

1578 Шпион       тайный агент, занимающийся 

шпионажем 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  255 

1579 Ищейка презр.     сыщик, сыскник 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  255 

1580 Легавый презр.   перен. сыщик, доносчик 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  255 
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1581 Легавый презр.   перен. милиционер 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  255 

1582 Кат   устар.   то же, что Палач 1584   лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  256 

1583 Катюга пренебр. устар.   то же, что Кат 1582   лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  256 

1584 Палач       человек, приводящий в исполне-

ние приговор о казни, производя-

щий телесные наказания, пытки 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  256 

1585 Тюремщик     перен. тот, кто держит кого-нибудь в за-

ключении, в неволе 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  256 

1586 Экзекутор   устар.   человек, производящий телесные 

наказания, экзекуцию 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  256 

1587 Заплечный ма-

стер 

      то же, что Палач 1584   лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  256 

1588 Заплечных дел 

мастер 

      то же, что Заплечный мастер 1587   лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  256 

1589 Страж ирон. устар.   работник, который сторожит, 

охраняет что-нибудь 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  262 

1590 Гестаповец       сотрудник гестапо – тайной госу-

дарственной полиции фашист-

ской германии 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  273 
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1591 Жандарм в 

юбке 

неодобр.     об очень строгой женщине, при-

выкшей всеми командовать, всем 

распоряжаться 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  273 

1592 Полицай       местный житель, служащий в фа-

шистской полиции 

 
в годы Вели-

кой Отече-

ственной 

войны во 

временно ок-

купирован-

ных районах 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  273 

1593 Фараон презр.     служащий полиции (обычно не в 

звании офицера) 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  273 

1594 Боевик       участник вооружённой группи-

ровки, входящей в экстремист-

скую (обычно националистиче-

скую) организацию 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  274 

1595 Петлюровец       националист, сражавшийся в во-

енном формировании на стороне 

С. Петлюры, лидера Украинской 

социал-демократической рабочей 

партии 

 
на Украине в 

1918 – 1920 

гг. 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  275 

1596 Штурмовик       член немецкой нацистской воени-

зированной организации 

 
в Германии в 

годы фа-

шизма; пер-

воначально: 

член нацио-

нал-социали-

стической 

партии 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  275 
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1597 Эсэсовец       нацист, член особой штурмовой 

организации внутри национал-со-

циалистической партии, выпол-

нявшей террористические, кара-

тельные и охранные функции 

 
в годы фа-

шизма в Гер-

мании 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  275 

1598 Дезертир       человек, самовольно оставивший 

военную службу или уклоняю-

щийся от призыва в армию 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  275 

1599 Дезертир       тот, кто уклоняется от исполне-

ния государственного или обще-

ственного долга 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  275 

1600 Самострел       солдат, умышленно ранивший са-

мого себя 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  275 

1601 Штрафник       военнослужащий, отбывающий 

наказание в штрафной части 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  275 

1602 Портняжка пренебр.     портной, занимающийся шитьём 

недорогой одежды, её переделкой 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  289 

1603 Сапожник без 

сапог 

шутл.     о том, кто, умея что-нибудь де-

лать или имея что-нибудь для 

других, не может сделать этого 

для себя или не имеет у себя 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  289 

1604 Шабашник неодобр.     работник, подряжающийся вы-

полнять строительные, ремонт-

ные работы 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  290 

1605 Ловец челове-

ческих душ 

    перен. о том, кто обманом или прельщая, 

подчиняет себе других, его 

мысли, волю 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  295 
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1606 Воротила неодобр.     делец, занимающийся крупными 

предприятиями, ворочающий 

большими деньгами 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  304 

1607 Торгаш неодобр.     человек, занимающийся частной 

торговлей 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  304 

1608 Базарная тор-

говка 

пренебр.   перен. грубая и крикливая женщина 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  304 

1609 Барыга презр.     спекулянт, перекупщик 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  304 

1610 Спекулянт       человек, занимающийся незакон-

ной скупкой и перепродажей 

чего-нибудь для наживы 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  306 

1611 Работорговец       торговец рабами 
 

  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  307 

1612 Мальчик для 

битья 

      о том, кого заставляют расплачи-

ваться за чужую вину 

 
по роману М. 

Твена 

«Принц и ни-

щий» о маль-

чике при 

дворе, полу-

чающем вме-

сто принца 

полагающе-

еся ему нака-

зание 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  309 
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1613 Слуга двух гос-

под 

неодобр.     о том, кто угождает сразу двоим, 

действует в пользу и того и дру-

гого 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  309 

1614 Кухаркины 

дети 

обычно 

пренебр. 

устар.   о выходцах из непривилегирован-

ных слоёв населения 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  310 

1615 На руках у ма-

мок 

неодобр.   также 

перен. 

о том, с кем много нянчатся, кто 

несамостоятелен 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  310 

1616 Шут горохо-

вый 

      о том, кто выставляет себя в 

смешном или глупом виде 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  311 

1617 Аутсайдер       спортсмен или спортивная ко-

манда, занимающие в соревнова-

нии одно из последних мест 

 
  лицо; 

группа 

лиц 

профессио-

нальные каче-

ства 

  320 

1618 Грубиян       спортсмен, который играет грубо, 

нарушает этику и правила игры 

 
  лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  320 

1619 Штрафник       спортсмен, наказанный во время 

игры за нарушение правил 

 
в командных 

играх 

лицо профессио-

нальные каче-

ства 

  320 

1620 Баба иногда 

пренебр., 

или шутл. 

    лицо, противоположное мужчине 

по полу, та, которая становится 

матерью, рожает детей и кормит 

их грудью 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  325 

1621 Бабища пренебр.     рослая и крепкая или очень тол-

стая женщина 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  325 
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1622 Бабка пренебр.     старая женщина 
 

также фами-

льярное об-

ращение к 

ней 

лицо физические ха-

рактеристики 

  325 

1623 Бабулька пренебр.     старая женщина 
 

также фами-

льярное об-

ращение к 

ней 

лицо физические ха-

рактеристики 

  325 

1624 Старая дева       немолодая девушка, не вступав-

шая в брачные отношения 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1625 Красна девица ирон.     о чересчур скромном и застенчи-

вом мужчине 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1626 Красная де-

вица 

 ирон.     то же, что Красна девица 1625   лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1627 Память деви-

чья 

шутл.     том, кто быстро забывает о чём-

нибудь 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1628 Девчонка унич.     ребёнок женского пола 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1629 Дед       старый мужчина 
 

также фами-

льярное об-

ращение к 

нему 

лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1630 Добрый дядя ирон.     о человеке, щедром за чужой счёт 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1631 Дядька унич., и 

пренебр. 

    мужчина 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  327 

1632 Жёны-мироно-

сицы 

ирон.     женщины-миротворицы 
 

первона-

чально: по 

евангель-

лицо физические ха-

рактеристики 

  327 
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скому сказа-

нию: жен-

щины, при-

нёсшие миро 

для помаза-

ния тела 

Иисуса Хри-

ста 

1633 У неё на уме 

одни мальчики 

      о ветреной девушке 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  328 

1634 Хорош маль-

чик 

презр.     выражение осуждения взрослому 

мужчине 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  328 

1635 Мальчишка унич.     ребёнок мужского пола 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  328 

1636 Матрона ирон.   перен. о полной, солидной женщине 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1637 Мужчинка шутл.     взрослое лицо в отличие от маль-

чика, юноши лицо, противопо-

ложное женщине по полу  

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1638 Старикан шутл.     мужчина, достигший старости 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1639 Старикашка унич.     мужчина, достигший старости 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1640 Старушонка унич.     женщина, достигшая старости 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1641 Старушенция унич., 

шутл. 

    женщина, достигшая старости 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1642 Тётка унич., и 

пренебр. 

    женщина (обычно пожилая) 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 
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1643 Юбка пренебр.   перен. Женщина (обычно как предмет 

ухаживания) 

 
в некоторых 

выражениях 

лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1644 Безусые юнцы ирон.     юноша, мальчик 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1645 Дитятко ирон.     маленький ребёнок 
 

о взрослом лицо физические ха-

рактеристики 

  329 

1646 Хрыч презр., 

также 

бран. 

    старый человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

можно 330 

1647 Чадо ирон. устар.   дитя, ребёнок, сын или дочь 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  330 

1648 Амбал презр.     большой и сильный человек 

(обычно грубый и тупой) 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  331 

1649 Брюхан       толстяк, пузан 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1650 Брюхач       то же, что Брюхан 1649   лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1651 Брюхатый       человек с большим животом 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1652 Верзила неодобр.     очень высокий и нескладный, 

долговязый человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1653 Верста ирон.     очень высокий человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1654 Выдра пренебр., 

также 

бран. 

  перен. худая и некрасивая женщина 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

можно 332 

1655 Выдра облез-

лая 

      то же, что Выдра 1654 брань лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1656 Глиста презр.   перен. очень худой и высокий человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 
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1657 Дохляк пренебр.     слабосильный, вялый человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1658 Дохлятина пренебр.   перен. то же, что Дохляк 1657   лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1659 Доходяга       обессилевший, измождённый че-

ловек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1660 Дылда неодобр.     высокий (обычно нескладный) 

человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1661 Жеребец ирон.   перен. рослый и сильный молодой муж-

чина 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1662 Жлоб презр.     большой, здоровый человек 

(обычно грубый, неумный) 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1663 Каланча неодобр.   перен. очень высокий человек (обычно 

неловкий) 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1664 Кляча пренебр., 

также 

бран. 

  перен. исхудалый, немощный человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

можно 332 

1665 Кнопка шутл.     человек небольшого роста 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1666 Кобыла пренебр.   перен. рослая, крупная и нескладная 

женщина 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1667 Колобок       полный человек маленького ро-

ста 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1668 Колода пренебр.   перен. толстый и неповоротливый чело-

век 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1669 Комод пренебр.   перен. человек с квадратной фигурой, 

большой и неповоротливый 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1670 Корова пренебр., 

также 

бран. 

  перен. толстая и неповоротливая жен-

щина 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

можно 332 
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1671 Коротыш       человек небольшого роста 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1672 Коротышка       то же, что Коротыш 1671   лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1673 Кощей презр.   перен. тощий и высокий человек 
 

обычно о 

старике 

лицо физические ха-

рактеристики 

  332 

1674 Кубышка     перен. полная и малорослая женщина, 

девушка 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1675 Кувалда пренебр.   перен. крупная и неуклюжая женщина 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1676 Лошадь пренебр.   перен. то же, что Кобыла 1666   лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1677 Малявка пренебр.     о человеке очень маленького ро-

ста 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1678 Мерзляк       слишком чувствительный к хо-

лоду, всегда зябнущий человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1679 Орясина неодобр.   перен. высокий, нескладный (обычно 

грубый) человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1680 Пигалица пренебр.   перен. низкорослый и невзрачный чело-

век 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1681 Пузан       пузатый толстяк 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1682 Пузатый       человек с большим животом 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1683 Пышка     перен. толстая, пухлая женщина или ре-

бёнок 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1684 Развалина     перен. дряхлый или разбитый болезнью 

человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1685 Руина     перен. дряхлый, совершенно немощный 

человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 
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1686 Слабак пренебр.     слабосильный человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1687 Слон       большой, толстый и неуклюжий 

человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1688 Сморчок пренебр.   перен. малорослый и слабосильный че-

ловек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1689 Толстопуз часто 

шутл. 

    человек с большим, толстым жи-

вотом 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1690 Толстуха       толстая, очень полная женщина 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1691 Толстяк       толстый человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1692 Тумба пренебр.   перен. толстый и малоподвижный или 

неповоротливый человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1693 Туша неодобр.   перен. большой и тучный человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1694 Хиляк пренебр.     слабый, хилый человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1695 Хлюпик пренебр.     хилый, слабосильный человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1696 Дядя достань 

воробушка 

шутл.     очень высокий мужчина 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1697 Дядя Стёпа шутл.     очень высокий мужчина 
 

по имени 

персонажа 

детского сти-

хотворения 

С. Михал-

кова 

лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1698 Живые мощи       очень худой и немощный человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 
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1699 Кожа да кости       очень худой, исхудалый человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1700 Одни кости       то же, что Кожа да кости 1699   лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1701 Коломенская 

верста 

ирон.     очень высокий человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  333 

1702 Метр с кепкой шутл.     мужчина небольшого роста 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  334 

1703 Весталка ирон. устар.   стареющая незамужняя девица 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  334 

1704 Больной       человек, который болеет, болен 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  334 

1705 Алкоголик       человек, страдающий алкоголиз-

мом, болезненным пристрастием 

к алкоголю 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1706 Анашист       наркоман, пристрастный к анаше 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1707 Безумец       безумный, душевнобольной чело-

век 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1708 Безумный       то же, что Безумец 1707   лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1709 Бесноватый   устар.   душевнобольной, ненормальный 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1710 Блаженный       человек, психически не совсем 

нормальный 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1711 Горбатого мо-

гила исправит 

      о том, чьи недостатки неиспра-

вимы 

 
пословица лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1712 Графоман       человек, страдающий графома-

нией, болезненным пристрастием 

к сочинительству 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 
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1713 Дебил       психически недоразвитый, слабо-

умный человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1714 Дегенерат       человек с признаками дегенера-

ции, психического (а также физи-

ческого) вырождения 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1715 Дурачок       слабоумный человек 
 

чаще о маль-

чишке, под-

ростке 

лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1716 Душевноболь-

ной 

      психически больной человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  335 

1717 Идиот       человек, страдающий идиотией, 

врождённым слабоумием 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1718 Инвалид       человек, который полностью или 

частично лишён трудоспособно-

сти вследствие какой-нибудь ано-

малии, ранения, увечья, болезни 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1719 Истерик       человек, страдающий истерией, 

склонный к истерикам 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1720 Калека       увечный, с тяжёлыми телесными 

повреждениями человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1721 Полторы ка-

леки 

шутл., 

или пре-

небр. 

    о нескольких немощных или ста-

рых людях 

 
  группа 

лиц 

физические ха-

рактеристики 

  336 

1722 Карлик       человек неестественно малень-

кого роста 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1723 Кастрат       кастрированный человек, скопец 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1724 Клептоман       человек, страдающий клептома-

нией, болезненным стремлением 

к воровству 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 
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1725 Кликуша       женщина, страдающая кликуше-

ством, женской истерией 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1726 Кокаинист       наркоман, пристрастный к кока-

ину 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1727 Колясочник       инвалид, пользующийся для пе-

редвижения специальной (инва-

лидной) коляской 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1728 Кретин       человек, страдающий кретиниз-

мом, слабоумием 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1729 Курильщик       человек, пристрастный к курению 

табака или каких-нибудь нарко-

тических веществ 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1730 Лилипут       то же, что Карлик 1722   лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1731 Маньяк       человек, страдающий маниа-

кально-депрессивным психозом 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1732 Маразматик       человек, страдающий маразмом, 

постоянным упадком психиче-

ской и физической деятельности 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1733 Морфинист       наркоман, пристрастный к мор-

фию, морфину 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1734 Морфиноман       то же, что Морфинист 1733   лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1735 Наркоман       человек, страдающий наркома-

нией, болезненным пристрастием 

к наркотикам 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1736 Неврастеник       человек, страдающий неврасте-

нией, повышенной нервной воз-

будимостью и быстрой утомляе-

мостью 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 
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1737 Невропат       человек, страдающий невропа-

тией, повышенной нервной воз-

будимостью 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1738 Невротик       человек, страдающий неврозом, 

расстройством нервной системы 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  336 

1739 Ненормальный       психически больной или неурав-

новешенный человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1740 Нервноболь-

ной 

      человек, страдающий заболева-

нием нервной системы 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1741 Нюхальщик       человек, пристрастный к вдыха-

нию табака, наркотических ве-

ществ 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1742 Одержимый       безумный человек, безумец 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1743 Одержимый 

бесом 

      безумный человек, безумец, в ко-

торого вселился бес, дьявол, бес-

новатый 

 
в религиоз-

ных пред-

ставлениях 

лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1744 Одержимый 

дьяволом 

      то же, что Одержимый бесом 1743   лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1745 Паралитик       человек, разбитый параличом 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1746 Параноик       человек, страдающий паранойей 

– заболеванием, характеризую-

щимся устойчивыми бредовыми 

идеями при сохранении логиче-

ского мышления 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1747 Полоумный       то же, что Душевнобольной 1716   лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1748 Помешанный       душевнобольной, сумасшедший, 

полоумный 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 
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1749 Придурок       придурковатый, не совсем нор-

мальный человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1750 Припадочный       больной, страдающий припад-

ками, внезапно повторяющимися 

острыми приступами болезни 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1751 Прокажённый       человек, страдающий проказой 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1752 Псих       психически неуравновешенный 

или психически больной человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1753 Психастеник       человек, страдающий психасте-

нией, навязчивыми мыслями и 

страхами, неуверенностью в себе 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1754 Психопат       человек, страдающий психопа-

тией, врождённой неустойчиво-

стью психических процессов 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1755 Психопат       человек с неуравновешенной пси-

хикой 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1756 Пьяный       человек, одурманенный алкого-

лем 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1757 Садист       человек, одержимый садизмом 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1758 Сифилитик       человек, страдающий сифилисом, 

инфекционным венерическим за-

болеванием 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1759 Склеротик       человек, страдающий склерозом 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1760 Скопец       то же, что Кастрат 1723   лицо физические ха-

рактеристики 

  337 

1761 Сумасшедший       то же, что Душевнобольной 1716   лицо физические ха-

рактеристики 

  338 
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1762 Токсикоман       человек, страдающий токсикома-

нией, болезненным пристрастием 

к употреблению некоторых ток-

сических веществ 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1763 Туберкулёзник       человек, больной туберкулёзом 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1764 Тучник       болезненно тучный человек 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1765 Убогий       немощный на вид и жалкий чело-

век 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1766 Увечный       человек с тяжёлым телесным по-

вреждением 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1767 Умалишённый       душевнобольной, помешанный 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1768 Чокнутый       не совсем нормальный, придур-

коватый человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1769 Шизик       то же, что Шизофреник 1770   лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1770 Шизофреник       человек, страдающий шизофре-

нией 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1771 Бисексуал       человек, испытывающий сексу-

альное влечение к лицам обоего 

пола 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1772 Голубой       то же, что Гомосексуалист 1774   лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1773 Гомик       то же, что Гомосексуалист 1774   лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1774 Гомосексуа-

лист 

      мужчина, испытывающий сексу-

альное влечение к мужчинам 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 
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1775 Извращенец       человек, испытывающий проти-

воестественные потребности, ин-

стинкты и извращенно удовле-

творяющий их 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1776 Импотент       мужчина, страдающий импотен-

цией, половым бессилием 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1777 Каннибал       извращенец, питающийся челове-

чиной 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1778 Лесбиянка       женщина, испытывающая сексу-

альное влечение к лицам своего 

пола 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1779 Людоед       то же, что Каннибал 1777   лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1780 Нимфоманка       женщина, страдающая нимфома-

нией, патологически повышен-

ным половым влечением, стрем-

лением к сближению с различ-

ными партнёрами 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1781 Онанист       человек, страдающий онанизмом, 

противоестественным (вне поло-

вого акта) удовлетворением поло-

вого инстинкта 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1782 Педераст       то же, что Гомосексуалист 1774   лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1783 Розовая       то же, что Лесбиянка 1778   лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1784 Трансвестит       человек, испытывающий половое 

возбуждение и половое удовле-

творение при переодевании в 

одежду противоположного пола 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 
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1785 Транссексуал       человек, при помощи хирургиче-

ской операции изменивший свой 

пол 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1786 Эротоман       человек, страдающий эротома-

нией, чрезмерно повышенной 

сексуальностью 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  338 

1787 Волосатик обычно 

шутл. 

    мужчина, юноша с длинными во-

лосами 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  339 

1788 Лысик шутл.     человек, имеющий лысину, боль-

шую плешь 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  339 

1789 Дурнушка       некрасивая, немиловидная моло-

дая женщина, девочка 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1790 Каракатица пренебр.   перен. человек с короткими ногами или 

низкорослый кривоногий человек 

(обычно неуклюжий) 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1791 Кикимора шутл., 

также 

бран. 

    человек, имеющий смешной и 

нелепый вид 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

можно 340 

1792 Кикимора шутл., 

также 

бран. 

    некрасивая, непривлекательная 

женщина 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

можно 340 

1793 Красавчик часто 

ирон. 

    хорошенький, миловидный муж-

чина 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1794 Крокодил     перен. человек с некрасивой, отталкива-

ющей внешностью 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1795 Секс-бомба ирон.     женщина с ярко выраженной сек-

суальностью 

 
первона-

чально: о ки-

нозвезде 

лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1796 Страхолюдина       урод, страшилище 
 

  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 
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1797 Страшилище       тот, кто очень некрасив, имеет от-

талкивающую внешность 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1798 Страшило       то же, что Страшилище 1797   лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1799 Страшила       то же, что Страшило 1798   лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1800 Урод       человек, некрасивый до безобра-

зия 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1801 Уродина       то же, что Урод 1800   лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1802 Замухрышка       невзрачный, неряшливый чело-

век 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1803 Ободранец       то же, что Оборванец 1804   лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1804 Оборванец       человек в изорванной, изношен-

ной одежде 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1805 Оборвыш       человек в изорванной одежде, в 

лохмотьях 

 
чаще о ре-

бёнке 

лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1806 Очкарик шутл.     человек, носящий очки 
 

в ед. ч. 

обычно о 

мужчине или 

мальчике 

лицо физические ха-

рактеристики 

  340 

1807 Пугало     перен. человек с отпугивающей, оттал-

кивающей внешностью 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  341 

1808 Раскоряка       человек с широко расставлен-

ными кривыми ногами или ши-

роко расставивший согнутые 

ноги 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  341 

1809 Растрёпа       небрежно и грязно одетый, не-

причёсанный человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  341 
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1810 Чучело пренебр.   перен. грязно, небрежно одетый или не-

складный человек 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  341 

1811 Чучело горохо-

вое 

неодобр.     том, кто выставляет себя в смеш-

ном и глупом виде 

 
  лицо физические ха-

рактеристики 

  341 

1812 Не ангел неодобр.     о том, кто не отличается добро-

той, положительными качествами 

 
  лицо     343 

1813 Глупыш       тот, кто вызывает ласково-сочув-

ственное или снисходительно-

насмешливое отношение своим 

неразумным поступком, поведе-

нием 

 
  лицо     344 

1814 Глупышка       то же, что Глупыш 1813   лицо     344 

1815 Дуралей       тот, кто вызывает насмешливо-

снисходительное или ирониче-

ское отношение своим неразум-

ным или неуместным поступком, 

поведением 

 
  лицо     344 

1816 Дурачок       тот, кто вызывает ласково-сочув-

ственное или насмешливо-ирони-

ческое отношение своим стран-

ным или неразумным поведением 

 
обычно о ре-

бёнке, часто 

в обращении 

лицо     344 

1817 Дурашка       дурачок, дурочка 
 

  лицо     344 

1818 Дурень       то же, что Дуралей 1815   лицо     344 

1819 Дурёха       та (обычно взрослая), которая вы-

зывает сочувственное или 

насмешливо-ироническое отно-

шение своим поступком, поведе-

нием 

 
  лицо     344 

1820 Божий одуван-

чик 

шутл. или 

ирон. 

    тихий и слабый, внешне прият-

ный (обычно старый) человек 

 
  лицо     344 
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1821 Горе луковое шутл.     незадачливый человек, вызываю-

щий сочувствие или насмешку 

 
  лицо     344 

1822 Шут горохо-

вый 

      тот, кто выставляет себя в смеш-

ном или глупом виде 

 
  лицо     344 

1823 Молодчик пренебр.     человек (обычно молодой), опас-

ный, подозрительный для окру-

жающих 

 
  лицо     344 

1824 Субчик пренебр.     подозрительный и странный, не-

приятный человек 

 
  лицо     344 

1825 Фраер пренебр.     человек, своим поведением, ви-

дом вызывающий насмешку или 

осуждение 

 
  лицо     344 

1826 Фраерок пренебр.     то же, что Фраер 1825   лицо     344 

1827 Фрукт       человек, от которого можно ожи-

дать любых неприятностей, подо-

зрительный и ненадёжный 

 
  лицо     344 

1828 Фруктик       то же, что Фрукт 1827   лицо     344 

1829 Фря презр.     человек, обращающий на себя 

внимание и вызывающий 

насмешливое осуждение своим 

поведением 

 
  лицо     344 

1830 Хмырь пренебр.     человек, своим поведением, ви-

дом вызывающий насмешку или 

настороженность, подозритель-

ность 

 
  лицо     344 

1831 Цаца пренебр.     человек, вызывающий осуждение 

своим внешним видом и поведе-

нием, отношением к окружаю-

щим 

 
  лицо     344 
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1832 Букашка пренебр.   перен. маленький, незначительный, от 

всех зависимый и ничего собой не 

представляющий человек 

 
  лицо     344 

1833 Козявка пренебр.   перен. то же, что Букашка 1832   лицо     344 

1834 Недочеловек       человек, оцениваемый как непол-

ноценный, недостойный назы-

ваться человеком 

 
  лицо     344 

1835 Никудышка шутл.     ни к чему не годный, бесполез-

ный человек 

 
  лицо     344 

1836 Ничтожество       ничтожный, мелкий и пустой че-

ловек 

 
  лицо     345 

1837 Пигмей     перен. ничтожный человек, ничтоже-

ство 

 
  лицо     345 

1838 Тля презр.   перен. ничтожный, ничего не значащий 

человек 

 
  лицо     345 

1839 Фитюлька пренебр.   перен. ничтожный, ничего не значащий 

человек 

 
  лицо     345 

1840 Червяк пренебр.   перен. ничтожный, презираемый чело-

век 

 
  лицо     345 

1841 Антихрист бран. устар.   употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1842 Аспид бран. устар.   употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1843 Балбес бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1844 Балда бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1845 Бес бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1846 Болван бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1847 Болван стоеро-

совый 

бран.     то же, что Болван 1846 первона-

чально: стое-

росовый – о 

лицо   можно 345 
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дереве: рас-

тущий 

стоймя 

1848 Варвар бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1849 Ведьма бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1850 Выдра бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1851 Выродок бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1852 Гад груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1853 Гад ползучий груб., 

бран. 

    то же, что Гад 1852   лицо   можно 345 

1854 Гадёныш груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

по отноше-

нию к ре-

бёнку 

лицо   можно 345 

1855 Гадина груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1856 Гадюка груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1857 Гнида груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1858 Грымза бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1859 Дерьмо груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1860 Дрянь бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1861 Дубина бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1862 Дубина стоеро-

совая 

бран.     то же, что Дубина 1861   лицо   можно 345 

1863 Дура бран.     употребляется как бранное слово 
 

по отноше-

нию к муж-

чине (устар.) 

лицо   можно 345 
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1864 Дурак бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1865 Дурачина бран.     употребляется как бранное слово 
 

с оттенком 

укоризны 

лицо   можно 345 

1866 Дьявол бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1867 Жаба груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1868 Жопа груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1869 Зараза груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1870 Зверёныш бран.     употребляется как бранное слово 
 

по отноше-

нию к ре-

бёнку 

лицо   можно 345 

1871 Злодей бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1872 Злыдень бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1873 Злыдня бран.     то же, что Злыдень 1872   лицо   можно 345 

1874 Змеёныш бран.     употребляется как бранное слово 
 

по отноше-

нию к ре-

бёнку 

лицо   можно 345 

1875 Змей бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1876 Змея бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1877 Змея подколод-

ная 

бран.     то же, что Змея 1876   лицо   можно 345 

1878 Идиот бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1879 Идол бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1880 Изверг бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1881 Изверг рода че-

ловеческого 

бран.     то же, что Изверг 1880   лицо   можно 345 

1882 Ирод бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1883 Карга бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 
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1884 Кикимора бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1885 Кляча бран.     употребляется как бранное слово 
 

чаще по от-

ношению к 

женщине 

лицо   можно 345 

1886 Корова бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1887 Кретин бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1888 Леший бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1889 Лиходей бран. стар.   употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1890 Мегера бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1891 Мерзавец бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1892 Молокосос бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1893 Мразь груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1894 Мымра бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1895 Наглец бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1896 Нахал бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1897 Негодник бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1898 Негодяй бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1899 Недоносок бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1900 Нехристь бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1901 Обалдуй бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1902 Оболтус бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1903 Олух бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1904 Олух царя 

небесного 

бран.     то же, что Олух 1903   лицо   можно 345 

1905 Осёл бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1906 Ослица бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1907 Ослиха бран.     то же, что Ослица 1906   лицо   можно 345 

1908 Остолоп бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1909 Охламон бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 
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1910 Паразит груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1911 Паршивец бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1912 Паскуда груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1913 Паскудина груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1914 Паскудник бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1915 Поганка бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1916 Подлец бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1917 Подлюга груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1918 Подонок бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1919 Поросёнок бран.     употребляется как бранное слово 
 

с оттенком 

насмешки 

лицо   можно 345 

1920 Придурок бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 345 

1921 Прохвост бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1922 Проходимец бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1923 Сатана бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1924 Сатанинское 

отродье 

груб.     то же, что Сатана 1923   лицо   можно 346 

1925 Свинтус бран.     употребляется как бранное слово 
 

с оттенком 

насмешки 

или уко-

ризны 

лицо   можно 346 

1926 Свинья груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1927 Сволочь груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 
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1928 Скот груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1929 Скотина груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1930 Собака груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1931 Сопляк бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1932 Стерва груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1933 Стервец бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1934 Стервоза груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1935 Стервозина груб., 

бран. 

    то же, что Стервоза 1934   лицо   можно 346 

1936 Сука груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
  

лицо   можно 346 

1937 Сукин сын груб., 

бран. 

    то же,что Сука 1936   лицо   можно 346 

1938 Сукины дети груб., 

бран. 

    то же,что Сука 1936   группа 

лиц 

  можно 346 

1939 Сучка груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1940 Тварь груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1941 Тварюга бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1942 Троглодит бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1943 Ублюдок груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1944 Фурия бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1945 Халда бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 
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1946 Хам бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1947 Хамло груб., 

бран. 

    употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1948 Холера бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1949 Хрыч бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1950 Чертовка бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1951 Чёрт бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1952 Чёрт полоса-

тый 

бран.     то же, что Чёрт 1951 с оттенком 

снисходи-

тельности 

лицо   можно 346 

1953 Шельма бран.     употребляется как бранное слово 
 

  лицо   можно 346 

1954 Шельмец бран.     то же, что Шельма 1953   лицо   можно 346 

1955 Людишки унич.     живые существа, обладающие да-

ром мышления и речи, способно-

стью создавать орудия и пользо-

ваться ими в процессе обществен-

ного труда 

 
  группа 

лиц 

    350 

1956 Ни себе ни лю-

дям 

неодобр.     о том, кто не пользуется сам и не 

даёт пользоваться другим 

 
  лицо     350 

1957 Род людской ирон.     люди, человечество 
 

  группа 

лиц 

    350 

1958 Сильные мира 

сего 

обычно 

ирон. 

    люди, занимающие высокое по-

ложение в обществе, власть иму-

щие 

 
  группа 

лиц 

    350 

1959 Народишко унич.     группа или множество людей 
 

  группа 

лиц 

    350 

1960 Новые русские       молодые, быстро разбогатевшие 

(не всегда законным путём) пред-

приниматели, дельцы 

 
в России по-

сле пере-

стройки 

группа 

лиц 

    363 
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1961 Жиды пренебр. устар.   народ, исторически восходящий к 

древним семитским племенам 

(древним евреям), сейчас живу-

щий в Израиле (израильтяне) и во 

многих других странах мира; 

люди, принадлежащие к этому 

народу 

 
  группа 

лиц 

    368 

1962 Москали пренебр. устар.   прозвище русских 
 

до револю-

ции на Укра-

ине и в Бело-

руссии 

группа 

лиц 

    368 

1963 Сливки обще-

ства 

и ирон. устар.   лучшая часть общества, социаль-

ной группы 

 
  группа 

лиц 

    370 

1964 Полусвет       круг людей, подражающих выс-

шему свету и ведущих свобод-

ную, не обремененную строгой 

моралью жизнь 

 
  группа 

лиц 

    370 

1965 Лимита пренебр.     лимитчики, люди, приехавшие 

работать в город по лимиту на 

въезд 

 
  группа 

лиц 

    371 

1966 Люмпен       деклассированный слой людей 

(преступники, бродяги, нищие) 

 
  группа 

лиц 

    371 

1967 Люмпен-про-

летариат 

      деклассированный слой людей, 

оторвавшихся от социальной 

среды наемных рабочих 

 
  группа 

лиц 

    371 

1968 Мужичьё также 

пренебр. 

    крестьяне, жители деревни 
 

  группа 

лиц 

    371 

1969 Низ       непривилегированные слои об-

щества 

 
во мн. ч. группа 

лиц 

    371 
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1970 Простонародье       простые люди, принадлежащие к 

непривилегированным слоям об-

щества 

 
  группа 

лиц 

    371 

1971 Беднота       бедняки, неимущие или малоиму-

щие люди 

 
  группа 

лиц 

    371 

1972 Беднячество       то же, что Беднота 1971   группа 

лиц 

    371 

1973 Богема       не имеющие постоянных средств 

к жизни люди творческого труда, 

ведущие нестрогую и беспоря-

дочную жизнь 

 
  группа 

лиц 

    371 

1974 Бывшие       то же, что Бывшие люди 1975; 

1976 

  группа 

лиц 

    371 

1975 Бывшие люди       деклассированные, опустивши-

еся люди 

 
  группа 

лиц 

    371 

1976 Бывшие люди       люди, утратившие своё прежнее 

положение, свои корни 

 
  группа 

лиц 

    371 

1977 Голытьба пренебр.     то же, что Голь 1978   группа 

лиц 

    371 

1978 Голь       нищая беднота, оборванцы 
 

  группа 

лиц 

    371 

1979 Голь перекат-

ная 

пренебр.     нищие бродяги 
 

  группа 

лиц 

    371 

1980 Голь кабацкая пренебр.     пьянчуги 
 

  группа 

лиц 

    371 

1981 Дно     перен. деклассированные, опустивши-

еся люди 

 
  группа 

лиц 

    371 

1982 Кулачьё презр.     кулаки, богатые крестьяне-соб-

ственники, использующие наем-

ный труд 

 
  группа 

лиц 

    371 
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1983 Нищета       нищие люди 
 

  группа 

лиц 

    371 

1984 Преддонье       обедневшие люди, пополняющие 

собою социальное дно 

 
  группа 

лиц 

    371 

1985 Рвань презр.   перен. нищие, оборванные люди 
 

  группа 

лиц 

    371 

1986 Хамьё презр. стар.   хамы, простолюдины 
 

  группа 

лиц 

    371 

1987 Чернь презр. устар.   низшие слои общества, трудовой 

народ 

 
в речи ари-

стократов, 

власть иму-

щих 

группа 

лиц 

    371 

1988 Род людской ирон. устар.   люди, человечество 
 

  группа 

лиц 

    372 

1989 Секта       верующие, принадлежащие рели-

гиозному объединению, отделив-

шемуся от какого-нибудь веро-

учения и ему противостоящему 

 
  группа 

лиц 

    374 

1990 Отец часто 

ирон. 

устар.   лица, облечённые администра-

тивными, правительственными 

полномочиями 

 
во мн. ч. группа 

лиц 

    376 

1991 Синклит ирон.     избранные или высокопоставлен-

ные лица, собравшиеся или засе-

дающие где-нибудь 

 
первона-

чально: со-

брание выс-

ших санов-

ников в 

Древней Гре-

ции 

группа 

лиц 

    376 

1992 Пятая колонна       вражеская агентура внутри 

страны 

 
  группа 

лиц 

    377 
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1993 Ворог   стар.   то же, что Враг 1994   группа 

лиц 

    377 

1994 Враг       военный противник, неприятель 
 

  группа 

лиц 

    377 

1995 Неприятель       вражеские войска, части враж-

дебной воюющей стороны, про-

тивник 

 
  группа 

лиц 

    377 

1996 Полчище       огромное неприятельское войско 
 

  группа 

лиц 

    377 

1997 Противник       неприятель, враг 
 

  группа 

лиц 

    377 

1998 Супостат   стар.   противник, враг 
 

  группа 

лиц 

    377 

1999 Военщина неодобр.     агрессивные военные круги 
 

  группа 

лиц 

    378 

2000 Матросня пренебр.     матросы – рядовые флота 
 

  группа 

лиц 

    378 

2001 Матросня пренебр.     служащие судовой команды 
 

  группа 

лиц 

    378 

2002 Офицерьё пренебр.     офицеры 
 

  группа 

лиц 

    378 

2003 Солдатня пренебр.     солдаты – военнослужащие, при-

надлежащие к некомандному и 

неначальствующему составу 

 
  группа 

лиц 

    378 

2004 Солдатьё пренебр.     то же, что Солдатня 2003   группа 

лиц 

    378 

2005 Юнкерьё презр.     юнкера – воспитанники военного 

училища в царской россии 

 
  группа 

лиц 

    378 
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2006 Пушечное 

мясо 

      о солдатах, насильственно или 

бессмысленно посылаемых на 

смерть 

 
  группа 

лиц 

    378 

2007 Шоферня пренебр.     шофёры 
 

  группа 

лиц 

    379 

2008 Банда       преступная разбойная группа, 

шайка 

 
  группа 

лиц 

    381 

2009 Ворьё       воры 
 

  группа 

лиц 

    381 

2010 Жульё       жулики 
 

  группа 

лиц 

    381 

2011 Мафия     перен. организованная группа людей, 

тайно и преступно действующих 

в своих интересах 

 
  группа 

лиц 

    381 

2012 Наркомафия       мафиозные дельцы, занимающи-

еся производством и торговлей 

наркотиками 

 
  группа 

лиц 

    381 

2013 Шайка       группа людей, объединившихся 

для какой-нибудь преступной де-

ятельности 

 
  группа 

лиц 

    381 

2014 Два сапога 

пара 

ирон.     о двух людях, вполне сходных, 

подходящих друг к другу, в осо-

бенности по своим недостаткам 

 
  группа 

лиц 

    381 

2015 Сборище неодобр.     беспорядочное скопление людей 
 

  группа 

лиц 

    381 

2016 Сборище неодобр.     собрание людей (чаще нелегаль-

ное) 

 
  группа 

лиц 

    381 

2017 Скопище неодобр.     толпа, сборище 
 

  группа 

лиц 

    381 
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2018 Троица часто 

ирон. 

    трое людей, связанных между со-

бой какими-нибудь отношениями 

 
  группа 

лиц 

    381 

2019 Верхушка     перен. узкий привилегированный круг 

людей в какой-нибудь социаль-

ной группе, организации 

 
  группа 

лиц 

    382 

2020 Каста неодобр.     узкая общественная группа, кото-

рая отстаивает свои интересы, 

привилегии и доступ в которую 

для посторонних затруднён или 

невозможен 

 
  группа 

лиц 

    382 

2021 Клан     перен. замкнутая группа людей, считаю-

щих себя избранными, лучшими в 

каком-нибудь отношении 

 
  группа 

лиц 

    382 

2022 Присные ирон.     приспешники, единомышлен-

ники 

 
  группа 

лиц 

    383 

2023 Публика шутл. или 

неодобр. 

    люди, характеризующиеся ка-

кими-нибудь общими призна-

ками 

 
  группа 

лиц 

    383 

2024 Секта неодобр.   перен. группа лиц, замкнувшихся в 

своих мелких, узких интересах 

 
  группа 

лиц 

    383 

2025 Честная компа-

ния 

часто 

ирон. 

    дружная и весёлая компания 
 

  группа 

лиц 

    384 

2026 Честная компа-

ния 

часто 

ирон. 

    несколько собравшихся вместе 

людей 

 
  группа 

лиц 

    384 

2027 Улица     перен. компания детей, подростков 

(обычно праздно проводящих 

время вне дома), противопостав-

ляемая семье по своему отрица-

тельному влиянию 

 
  группа 

лиц 

    384 
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2028 Бабьё пренебр.     бабы, женщины из простонародья 
 

  группа 

лиц 

    384 

2029 Бабьё пренебр.     женщины 
 

  группа 

лиц 

    384 

2030 Старьё пренебр.     старые люди, старики 
 

  группа 

лиц 

    385 

2031 Быдло презр.     люди, бессловесно выполняющие 

для кого-нибудь тяжёлую работу 

 
первона-

чально: 

быдло – ра-

бочий скот 

(обл.) 

группа 

лиц 

    385 

2032 Быдло презр.     о людях из низших социальных 

слоёв 

 
бранно; пер-

воначально: 

быдло – ра-

бочий скот 

(обл.) 

группа 

лиц 

    385 

2033 Гадючник презр.     гадюшник змеюшник 
 

  группа 

лиц 

    385 

2034 Гадюшник презр.   перен. то же, что Змеюшник 2039   группа 

лиц 

    385 

2035 Гопкомпания неодобр.     разухабистая, бесшабашная ком-

пания 

 
  группа 

лиц 

    385 

2036 Дубьё бран.   перен. о бестолковых, тупых людях 
 

  группа 

лиц 

  можно 385 

2037 Дурачьё       дураки 
 

  группа 

лиц 

    385 

2038 Зверьё     перен. жестокие, свирепые люди, звери 
 

  группа 

лиц 

    385 
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2039 Змеюшник презр.   перен. о собравшихся вместе злых, 

враждующих друг с другом лю-

дях 

 
  группа 

лиц 

    385 

2040 Камарилья       группа политических интриганов, 

заправляющая государственными 

делами в своих личных интересах 

 
  группа 

лиц 

    385 

2041 Клика презр.     группа сообщников, объединив-

шихся для достижения своих це-

лей 

 
  группа 

лиц 

    385 

2042 Лавочка       о людях, участвующих в незакон-

ных, жульнических махинациях 

 
  группа 

лиц 

    385 

2043 Мразь презр.     ничтожные и мерзкие люди 
 

  группа 

лиц 

    385 

2044 Мужичьё пренебр.     мужики, грубые, невоспитанные 

мужчины 

 
  группа 

лиц 

    385 

2045 Недобитки презр.     те, кто уцелел после уничтожения 

всех себе подобных 

 
  группа 

лиц 

    385 

2046 Нелюди       плохие люди, те, кто ведёт себя не 

по-людски 

 
  группа 

лиц 

    385 

2047 Нечисть     перен. презренные, недостойные люди 
 

  группа 

лиц 

    385 

2048 Отбросы презр.   перен. о морально разложившихся, де-

классированных людях 

 
  группа 

лиц 

    385 

2049 Отребье презр.     морально разложившиеся люди, 

преступные элементы 

 
  группа 

лиц 

    386 

2050 Отродье презр.     о людях, а также об одном чело-

веке как о порождении злого 

начала 

 
  лицо; 

группа 

лиц 

    386 

2051 Охвостье презр.   перен. чьи-нибудь приспешники 
 

  группа 

лиц 

    386 
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2052 Погань       мерзкие и негодные люди 
 

  группа 

лиц 

    386 

2053 Подонки презр.   перен. отбросы, отребье 
 

  группа 

лиц 

    386 

2054 Пьянь презр.     пьяные, пьющие люди 
 

  группа 

лиц 

    386 

2055 Рвань презр.   перен. сброд, отребье, шваль 
 

  группа 

лиц 

    386 

2056 Сброд презр.     собравшиеся в одном месте ни-

чтожные, деклассированные 

люди 

 
  группа 

лиц 

    386 

2057 Сволота бран.     то же, что Сволочь 2058   группа 

лиц 

  можно 386 

2058 Сволочь бран.     сброд, подлые люди 
 

  группа 

лиц 

  можно 386 

2059 Свора презр.   перен. сборище, шайка 
 

  группа 

лиц 

    386 

2060 Стадо презр.   перен. неуправляемое сборище, безли-

кая масса народа 

 
  группа 

лиц 

    386 

2061 Стадо баранов презр.   перен. о тех, кто, не имея собственного 

мнения, слепо следует за кем-

чем-нибудь 

 
  группа 

лиц 

    386 

2062 Толпа презр.   перен. безликая масса людей в её проти-

вопоставлении выдающимся лич-

ностям 

 
  группа 

лиц 

    386 

2063 Хамьё презр.     хамы 
 

  группа 

лиц 

    386 

2064 Хулиганьё       хулиганы 
 

  группа 

лиц 

    386 
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2065 Челядь презр.   перен. чьи-нибудь прислужники, при-

спешники 

 
  группа 

лиц 

    386 

2066 Чернь   устар. перен. люди, далёкие от духовной 

жизни, высоких идеалов 

 
  группа 

лиц 

    386 

2067 Шантрапа бран.     шваль, шпана 
 

  группа 

лиц 

  можно 386 

2068 Шарашка       лавочка, шарашкина контора 
 

  группа 

лиц 

    386 

2069 Шатия пренебр.     сборная, пёстрая компания, 

группа людей 

 
  группа 

лиц 

    386 

2070 Шваль презр.     то же, что Нечисть 2047   группа 

лиц 

    386 

2071 Шпана презр.     мелкие жулики, хулиганы 
 

  группа 

лиц 

    386 

2072 Шушера презр.     мелкие, ничтожные люди 
 

  группа 

лиц 

    386 

2073 Шушера презр.     сброд, шпана 
 

  группа 

лиц 

    386 

2074 Шарашкина 

контора 

пренебр.     плутовская, жульническая компа-

ния, лавочка 

 
  группа 

лиц 

    386 

2075 Шарашкина 

фабрика 

пренебр.     то же, что Шарашкина контора 2074   группа 

лиц 

    386 

2076 Сливки обще-

ства 

ирон. устар.   лучшая часть общества, социаль-

ной группы 

 
  группа 

лиц 

    386 

2077 Падший ангел     перен. о грешнике 
 

  лицо     388 

2078 Божий одуван-

чик 

шутл., 

или ирон. 

    о тихом и слабом, внешне прият-

ном (обычно старом) человеке 

 
  лицо     389 

2079 Антихристово 

племя 

  устар.   бранно о людях 
 

  группа 

лиц 

    391 
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2080 Антихристово 

отродье 

  устар.   то же, что Антихристово племя 2079   группа 

лиц 

    391 

2081 Бес-искуситель шутл.   также 

перен. 

о том, кто искушает, соблазняет 
 

  лицо     391 

2082 Бес вселился       о том, кто упрям, не желает счи-

таться с кем-чем-нибудь 

 
  лицо     391 

2083 Бес вселился       о том, кто буен, несдержан 
 

  лицо     391 

2084 Дьявол принёс       то же, что Чёрт принёс 2085   лицо     391 

2085 Чёрт полоса-

тый 

шутл.     фамильярное обращение или упо-

минание 

 
  лицо     392 

2086 Чёрт принёс неодобр.     о том, кто некстати, не вовремя 

пришёл 

 
  лицо     392 

2087 Черти при-

несли 

неодобр.     то же, что Чёрт принёс 2086   лицо     392 

2088 Не человек, а 

прямо какой-то 

оборотень 

неодобр.     о хитром и двуличном человеке 
 

  лицо     394 

2089 Беззащитное 

существо 

также 

ирон. 

    живая особь, человек или живот-

ное 

 
  лицо     461 

2090 Брыкун       тот, кто брыкается, лягается, бьёт 

ногами 

 
  лицо     461 

2091 Вьюн     перен. юркий, вертлявый человек или 

зверёк 

 
  лицо     461 

2092 Стрекотун       человек, говорящий громко и без 

умолку 

 
  лицо     461 

2093 Два сапога 

пара 

ирон.     о двух людях, вполне сходных, 

подходящих друг другу, в особен-

ности по своим недостаткам 

 
  группа 

лиц 

    461 

2094 Выродок   устар.   человек, а также вообще живое 

существо, отличающееся от себе 

 
  лицо     462 
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подобных каким-нибудь необыч-

ным свойством или уродством 

2095 Выродок в се-

мье  

    также 

перен. 

то же, что Выродок 2094   лицо     462 

2096 Моральный 

выродок 

    перен. то же, что Выродок 2094   лицо     462 

2097 Монстр       выродок, урод 
 

  лицо     462 

2098 Урод       живое существо с физическим 

уродством 

 
  лицо     462 

2099 Головастик шутл.     существо с необычно большой 

головой 

 
чаще о ре-

бёнке, детё-

ныше 

лицо     462 

2100 Заморыш       хилое, недоразвитое существо 
 

  лицо     462 

2101 Монстр       чудовище, чудище    лицо     462 
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2102 Страшилище       живое существо, пугающее своим 

уродством, внешним видом 

 
  лицо     462 

2103 Страшило       то же, что Страшилище 2102   лицо     462 

2104 Страшила       то же, что Страшило 2103   лицо     462 

2105 Чудище   устар.   то же, что Чудовище 2106   лицо     462 

2106 Чудовище       живое существо, внушающее 

страх своей величиной, ужасаю-

щим видом 

 
  лицо     462 

2107 Куча     перен. беспорядочное множество (о тех, 

кто сбился гурьбой или в свалке) 

  
группа 

лиц 

    462 

2108 Орава неодобр.     беспорядочное и шумное скопле-

ние людей, животных 

 
  группа 

лиц 

    462 

2109 Полчище неодобр.   перен. большое количество, масса кого-

нибудь 

 
  группа 

лиц 

    462 

2110 Сонмище       большое и беспорядочное скопле-

ние кого-нибудь 

 
чаще о лю-

дях 

группа 

лиц 

    462 

2111 Мелюзга пренебр.     о живых существах: маленькие 

дети, детёныши 

 
  группа 

лиц 

    463 

 




