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В статье дается анализ полисемантичной лексики XXI века с точки зрения 

количественной, стилистической и функциональной принадлежности изучаемых 

лексем. Устанавливаются некоторые закономерности в использовании определенных 

стилистически окрашенных многозначных слов, распределенных по пяти 

тематическим группам. Рассматривается ядерная часть полисемантов на материале 

толковых словарей русского языка, указываются наиболее популярные в современном 

русском языке разряды стилистически окрашенных многозначных лексем. 

Ключевые слова: полисемия, многозначные слова/полисеманты, функционально-
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Функциональная стилистика – раздел языкознания, являющийся 

важной составляющей лингвистики и осуществляющий наиболее полно и 

последовательно изучение языка в действии; в ней реализуется 

коммуникативный аспект культуры речи. 

Основное направление в разработке проблем стилистики русского 

языка связано с именем А.М. Пешковского [Пешковский http]. В любом 

высказывании ученый выделял две функции, или две цели, – основную 

(сообщение) и добавочную. Именно целевая установка, т.е. функция, 

послужила основой современной функциональной стилистики. 

Предметом функциональной стилистики являются средства языка с 

точки зрения их отбора и организации в речевое высказывание в рамках 

того или иного функционального стиля, а также сами функциональные 
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стили как разновидности языка, используемые в определенной сфере 

деятельности человека. 

Функционально-стилистический элемент характеризует 

отнесенность слова к какому-либо функциональному стилю речи. 

Особенностью данного компонента является не характеристика предмета, 

а оценка и анализ ситуации, в которой протекает речевой акт: 

«…Функционально-стилистическая информация возникает в результате 

того, что обобщенные признаки тех или иных контекстов отпечатлеваются 

в сознании данного лица как признаки самого слова. Слово «перенимает» 

неязыковые признаки тех контекстов, в которых оно встречается 

говорящим на литературном языке… Функционально-стилистический 

макрокомпонент включает семантический признак «функциональный 

стиль» и многочисленные семные конкретизаторы – разговорное, книжное, 

межстилевое, риторическое, торжественное, официально-деловое, научное, 

поэтическое, литературное и т. д.» [Стернин 1985: 36, 85]. 

М.Н. Кожина стилистически окрашенные (эмоционально-

экспрессивные и функциональные) средства считает основным фондом 

стилистических средств языка: «Стилистическая окраска языковой 

единицы – это дополнительные к выражению основного лексического и 

грамматического значения функциональные и экспрессивные свойства, 

которые несут стилистическую информацию о возможности употребления 

этой единицы в определенной сфере и ситуации общения». При этом 

стилистически нейтральные средства не обладают стилистической 

окраской, а потому могут использоваться в различных сферах и условиях 

общения, «не привнося в высказывания особого стилистического 

признака» [Кожина 1983: 104–105]. 

Большинство лексических единиц русского языка обладает 

несколькими значениями. Рассуждая о возможности человека называть 

одним и тем же словом разные предметы, действия или признаки, 

Л.И. Рахманова и В.Н. Суздальцева делают вывод, что эта особенность 

мышления основана на способности «…открывать какую-то связь между… 

разными предметами, действиями, признаками. Открывая же связь между 

ними и называя одним словом разное, человек пользуется словарем своего 

языка экономно, а значит, лексика языка не расширяется безгранично» 

[Рахманова http]. С.А. Киршин в своей работе рассматривает вопросы 

разграничения полисемии и омонимии, которые до сих пор остаются 

дискуссионными [Киршин 2015]. Таким образом, полисемия – это 

«наличие у одного и того же слова нескольких связанных между собой 

значений, обычно возникающих в результате видоизменения и развития 

первоначального значения этого слова» [Янцукова 2011: 85]. 

Одной из основных лексикографических особенностей базового для 

нашей работы «Толкового словаря современного русского языка начала 

XXI века. Актуальная лексика» под редакцией Г.Н. Скляревской является 
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стилистическая и функциональная характеристика слова, представленная 

дробной и разноаспектной системой соответствующих помет. 

В зависимости от представленных в источнике стилистических 

помет мы выделили пять тематических групп многозначной лексики, 

репрезентирующей: 

1) принадлежность слова к определенной социальной среде, 

социальной группе;  

2) различные области деятельности, знания, искусств; 

3) устойчивую эмоциональную окраску или оценку; 

4) положение слова на шкале «высокое/низкое»; 

5) имеющей маркированность «Другие пометы». 

Тематическая группа стилистически окрашенной многозначной 

лексики, репрезентирующей принадлежность слова к определенной 

социальной среде, социальной группе, является самой обширной по 

количеству составляющих ее лексем – 442 полисеманта. 

Пометы функциональной и стилистической дифференциации 

ставятся при следующих разрядах слов: 

Жарг. – характеризует социально обособленную лексику, 

отличающуюся максимальной экспрессией (авторитет, апгрейд, 

апгрейдить, блатняга, братки, бродилка, выезд2, глюк, глючный, девайс, 

делитель, забить, завязать, занести, замочить, заторчать, красно-белые, 

мажор, ментовка, ментура, металлический, мочиловка, мочилово, 

мочить, мыло2, попсовый, разборка, разогрев, разогреть, расколоться, 

раскрутить, сине-бело-голубые, спартачи, торчать, фенечка, фенька, 

фишка1, хард, чайник): Глюк, а, м. 1. Жарг. Галлюцинация. Наркотические 

глюки. На берегу послышался детский плач. Бред какой-то: то нимфы, то 

торопящиеся возмужать юницы, и вот тебе логический итог – слуховые 

глюки. Откуда здесь детям взяться? Сюда же можно только по озеру или 

через болото… [ТССРЯ 2006: 250]. 

Книжн. – при словах, которые употребительны в сфере 

интеллектуального общения, обозначают обычно понятия и реалии, 

находящиеся за пределами бытовых (консолидация, консолидировать, 

консолидироваться, креативный, плюрализм, резюме): Консолидация, и, 

ж. 1. Книжн. Объединение, сплочение (государств, общественных сил, 

групп и т.п.) для повышения эффективности деятельности. Сторонники 

консолидации СНГ. Консолидация всех отраслей промышленности… 

[ТССРЯ 2006: 491]. 

Офиц. – при словах, характерных для официальной сферы 

употребления, употребительных в текстах документов, деловых бумаг и 

т.п. и обычно неуместных в обыденном общении (вице-президент, вице-

президентство, декларация, декларировать, декларироваться, 

нерезидент, резидент, сертификат, сертификационный): 

Сертификационный, ая, ое. Офиц. 1. Относящийся к сертификации. 
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Сертификационные органы. Сертификационная комиссия… 2. Связанный 

с проверкой квалификации и выдачей сертификата. Два сотрудника… 

прошли специальную подготовку в рамках сертификационной программы 

Intel… [ТССРЯ 2006: 907]. 

Полит. – при словах, отражающих сферу политической жизни, 

обозначающих правительственные структуры и должности, политические 

течения, политические акции и т.п. (авторитарно, авторитарный, 

аграрий2, аграрник, ассамблея, блокирование, бойкот, бойкотировать, 

бюрократия, вертикальный, глобальный, двоевластие, двухпартийный, 

демократ, демократизация, демократизировать, демократизм, 

демократичность, демократичный, демократия, децентрализация, 

диктатура, жизнелюб, жириновец, заангажированный, заангажировать, 

забюрократизированный, идеология, инаугурационный, интегратор, 

команда1, командный1, коммунист, консервативный, консерватизм, 

консерватор, конфедерация, ЛДПРовец, левые, левый1, либеральный, 

лоббировать, межпарламентский, межпартийный, 

межправительственный, межфракционный, многопартийность, 

многопартийный, монархический, непарламентский, однопартийность, 

однопартийный, оппозиция, оппонент, паритет, паритетность, 

паритетный, парламент, парламентский, парламентско-

правительственный, партийность, партия, партократия, полпред, 

полпредство, правый, представительство, президент, президентский, 

президентство, пролоббировать, радикал, радикализм, радикальный, 

режим, режимный, террор, тоталитаризм, тоталитарный, унитарный, 

федерация, центр, централизация, шахид, яблочник): Яблочник, а, м. 

Полит. 1. Член партии «Яблоко». Интеллигентные яблочники с попсой не 

дружат… 2. Только мн. Партия «Яблоко». Лидер яблочников. 

Предвыборная кампания яблочников… [ТССРЯ 2006: 1107]. 

Публ. – при словах, характерных для публицистических текстов 

(ангажированность, апокалиптический, архитектор, аутсайдер, бой, 

больной, вакуум, вакханалия, верхушка, взрывоопасный, война, генерация, 

декларация, декларировать, декларироваться, демонтаж, 

демонтировать, деполитизация, деполитизированность, 

деполитизированный, деполитизировать, деполитизироваться, диагноз, 

дьявольский, ельцинец, ельцинист, желтый, заказ2, заказать, заказчик, 

застойный, зомби, зомбирование, зомбировать, инъекция, камикадзе, 

карманный, манипуляция, марафон, маргинал,  маргинальный, маятник, 

миротворец, мониторинг, наши, обвал, обвалить, обвалиться, олигархат, 

олигархия, откат1, откатный1, офсайд, паралич, позиционирование, 

позиционировать, позиционироваться, политизация, политизированность, 

политизированный, политизировать, политизироваться, пресс, прессинг, 

прессинговать, пробуксовка, пробуксовывать, путинец, раскол, 

расколоть, расколоться, сатанинский, семейный, сила, силовой, система, 
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тандем, театр): Обвалить, лю, лишь, св, что. … 2. Публ. Перен. 

Привести к резкому и быстрому ухудшению какой-л. ситуации; вызвать 

кризис (обычно в угрожающих масштабах). Небывалый урожай поставил 

перед властями неожиданную проблему – куда деть зерно, которое 

грозит обвалить внутренний рынок [ТССРЯ 2006: 666–667].  

Разг. – при словах, характеризующих сферу обыденного, бытового 

непринужденного общения, обладающих обычно сниженной социальной и 

эмотивной характеристикой (апофегей, бакалавриат, бардак, бартер, 

белый, биотоки, вамп1, виртуал, гарантия, грязный1, дебильный, дефицит, 

дилер, дилерша, дискаунт, достать, живьем, жизнелюб, завести, 

завестись, зависнуть, завязать, закачать, запад, записаться, зона, кайф, 

кола, комитетчик, коммунальщик, контрактник, копейка, кормушка, 

криминал, крутой1, крыша, ксерокс, лимит, льготный, машина1, 

митинговый, муниципал, наворот, навороченный, наезд, наехать, 

накачанный, нардеп, наш, наши, нелегал, неформалы, обложить, органы, 

отстойник, официоз, питерцы, подкармливать, портал, потолок, 

причастие, разборка, разогрев, разогреть, разрекламированный, 

расколоться, раскрутить, раскрутиться, раскрутка, распашонка, 

регионалы, редактор, резидент, рокер1, ролик, самиздат, сглазить, сёрф, 

скейт, совок, сольник, страховка, сюр, сюрреализм, тамиздат, телеком, 

тусовка, фанаты, фанатство, фирменный, цивильный, частник, челнок, 

чернушник, чистый, шмон, ящик): Чернушник, а, м. Разг. 1. Автор или 

исполнитель чернухи… В представлении многих Вы не поэт, а 

«чернушник», не стесняющийся ненормативной лексики… 2. Журналист, 

политик и т.п., прибегающий к нечестным методам формирования 

общественного мнения, черному пиару. Вожделенное кресло обещает 

кандидату так много личной выгоды… Хотя общеизвестно, что 

«чернушники» как раз чаще всего и проигрывают, они втягивают в 

орбиту нечистоплотности всех… [ТССРЯ 2006: 1069].  

Рел. – при словах, соотнесенных со сферой религии, верований 

(ангел-хранитель, апокалипсис, аскеза, благодатный, благословение, 

благословить, блаженный1, брат, братство, вера, ветхозаветный, 

воплощение, Голгофа, диссидент, духовность, духовный, дьявольский, 

евангелие, епархия, знамение, иконография, исповедник2, канон1, 

канонический, клир, креститься, матушка, молитвословие, монашество, 

обет, покаяние, поминовение, послушание, постный, праведник, 

православный, приход, причастие, проповедник, проповеднический, 

проповедовать, проповедь, раскол, сатанинский, сатанисты, святой1, 

священство, сестра, собор2, церковный, шахид, юродивая, юродивый, 

юродство, юродствовать): Приход, а, м. Рел. 1. Низшая церковно-

административная единица православной Церкви; церковная община, 

состоящая из клира и прихожан… Православные приходы для российских 

моряков будут созданы в портах Северной Европы… 2. Собир. 
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Прихожане. – Большой приход? – спрашиваю отца Владимира. – Нет, 

небольшой, где-то двенадцать постоянных прихожан [ТССРЯ 2006: 798]. 

Соц. – при словах, тематически отнесенных к социальному 

устройству, социальной проблематике (генерация, дебилизация, заказной, 

класс1, классовый, льготный, феминизация): Генерация, и, ж. 1. Соц. 

Поколение. Демографическая генерация… [ТССРЯ 2006: 239];  

Спец. – при словах, находящихся за рамками обыденного языка, 

известных не всем или функционирующих одновременно в разных сферах 

человеческой деятельности (авторизация, адаптер, аниматор, 

анимационный, блокирование, блокировать, блокировка, брэнд, ваучер, 

грязный1, депортация, депортировать, загрязнение, загрязнитель, 

интегратор, интеграция, интегрировать, интерактивность, 

интерактивный, квота, квотный, кодирование, кодировать, 

кодироваться, лифтинг, лицензионный, лицензия, логотип, могильник, 

мониторинг, ноу-хау, ньюсмейкер, операция, пилинг, разогрев, разогреть, 

резюме, римейк, санация1, санировать1, сетевой2, тест, тестирование, 

тестировать, траст, утечка, чартер): Загрязнитель, я, м. Спец. 

1. =Загрязнение (2 зн.). Особые группы среди токсичных компонентов… 

составляют… канцерогенные загрязнители… 2. Предприятие, 

сооружение, служащие источником загрязнения (1 зн.). Принцип 

«загрязнитель платит» является одним из основных в экономике 

природопользования [ТССРЯ 2006: 356].  

Тематическая группа стилистически окрашенной многозначной 

лексики, репрезентирующей различные области деятельности, знания, 

искусств, включает 374 полисеманта и является второй по общей 

количественной наполненности группой. 

Пометы, маркирующие данную лексику, ставятся в следующих 

группах слов: 

Астрол. – понятия, используемые в астрологии (астральный, аура, 

близнецы, буйвол, бык1, весы, водолей, гороскоп, дева, дракон, заяц, змея, 

кабан, коза, козерог, кот, кошка, кролик, крыса, лев, лошадь, обезьяна, 

овен, овца, петух, рак, рыбы, свинья, скорпион, собака, стрелец, телец, 

тигр): Бык1, а, м. Астрол. 1. Второй из двенадцати знаков зодиака, 

входящих в обозначение лет по шестидесятилетнему циклу. 

По восточному календарю Гитлер родился в год Быка… 2. Человек, 

родившийся в этот год, включающий в свое обозначение этот знак. Арина, 

кто Вы по гороскопу и по восточному календарю? – Близнецы… а по году 

– Бык [ТССРЯ 2006: 163–164]. 

Астрон. – слова из сферы астрономии (аберрация, близнецы, весы, 

водолей, дева, козерог, лев, овен, рак, рыбы, скорпион, стрелец, телец): 

Дева, ы, ж. 1. Астрон. Один из двенадцати зодиакальных созвездий; 

шестой знак Зодиака – часть годичного пути, который проходит Солнце с 
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24 августа по 23 сентября. Нынешней осенью солнце находится в созвездии 

Девы и в созвездие Весов попадет позже [ТССРЯ 2006: 281]. 

Биол. – лексемы, фиксирующиеся в биологических трудах (биотоки, 

биоэнергетика, биоэнергетический, генетически, генетический, генофонд, 

феминизация): Генетический, ая, ое. 1. Биол. Относящийся к генетике. 

Генетические исследования… 2. Биол. Наследственный, врожденный; 

связанный с генетическим кодом. Генетические болезни. Генетические 

особенности личности [ТССРЯ 2006: 240]. 

Информ. – понятия, использующиеся в информатике (авторизация, 

адаптер, администратор2, адрес, адресный, адресовать, анимационный, 

апгрейд, апгрейдить, аппаратура, архитектура, аудиоплейер, аудит, база, 

баннер, баннерный, блок4, видеосистема, виртуальность, виртуальный, 

вложение, внешний, внутренний, глобальный, глюк, глючный, девайс, 

диалог, дизайн, диск, доска, емкость, желтый, зависнуть, загрузиться, 

закачать, записать, записаться, запись, защита, защитить, игра, 

инсталляция1, интерактивность, интерактивный, интернет-проект, 

интерфейс, карта, карточка, картридж, киберпространство, клиент2, 

компьютер, конвертация, конвертировать, конвертироваться, 

конвертируемый, консоль, локализация, мыло2, несанкционированный, 

объем, он-лайн2, оператор1, операция, органайзер, отформатировать, 

офисный, офф-лайн1,2, пакет, перезагрузиться, портал, процессор, 

распечатка, редактор, режим, резидент, релиз, русификатор, сервер, 

сетевой2, сеть2, система, системный1, сканер, сканирование, 

сканировать, страница, тест, тестирование, тестировать, трафик, 

формат, форматирование, форматировать, хакер, хард): Хард, а, м. 

Информ. Жарг. 1. Винчестер. Винт, винчестер, хард, веник, хард драйв, 

вентилятор – жесткий диск… 2. Аппаратное обеспечение компьютера… 

Отставание по «харду» мы надеемся компенсировать хорошим 

«софтом»… [ТССРЯ 2006: 1047].  

Иск. – слова, употребляющиеся в сфере искусства (абсурд, 

авангард2, андеграунд, интерактивность, интерактивный, сюрреализм): 

Авангард2, а, м. 1. Иск. =Авангардизм. Эстетика авангарда. Принципы 

авангарда. Ранний авангард… Авангард невозможен без активного 

«художественного антиповедения», без скандала, эпатажа 

[ТССРЯ 2006: 33].  

Коммерц. – лексемы, репрезентирующие коммерческую область 

(бизнес, деловой, дискаунт, дисконт, игра, кинорынок, маклер, 

позиционирование, позиционировать, позиционироваться): 

Позиционировать, рую, руешь, св и нсв. … 2. Коммерц. 

Определить/определять место (предприятия, товара, услуги и т.п.) на 

рынке, в ряду уже существующих, устанавливая область применения, 

конкурентные преимущества и формулируя его предназначение для круга 

потребителей. Молочный «Несквик» предполагается позиционировать как 
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напиток-закуску на скорую руку для массового покупателя 

[ТССРЯ 2006: 742]. 

Криминал. – слова, употребительные в криминальном мире или 

отражающие его реалии (бандит, бандитский, бандформирование, боец, 

гастролер, заказ2, заказать, заказной, заказчик, заложник, мафиозный, 

мафия, наркотик, наркотический, профессионал, профи, рэкет, теневой, 

террор, хакер): Бандит, а, м. Криминал. 1. Член, участник банды… 

Главной фигурой в российском обществе девяностых стал бандит… 

2. О боевике1. В тылу федеральных войск находится практически 

неизвестное количество бандитов… [ТССРЯ 2006: 104].  

Мед. – понятия из медицинской сферы (аллергия, вакцина, вирус1, 

дебил, дебилизация, дебильность, дебильный, депрессивный, депрессия, 

диагноз, донор, кодирование, кодировать, кодироваться, метастаз, 

метастазный, наркотик, наркотический, паралич, санация1, санировать1, 

синдром, тест, тестирование, тестировать, фитотерапия, шок, 

эйфория): Фитотерапия, и, ж. Мед. 1. Область медицины, занимающаяся 

лечением растениями. Учебник фитотерапии… 2. Лечение целебными 

растениями. Еще один пример успешного применения фитотерапии – 

дисбактериоз кишечника… [ТССРЯ 2006: 1030].  

Муз. – музыкальные понятия (авангард2, аранжировка, 

аутентичный, бутлегерский, гламурный, группа, диск, живой, живьем, 

кантри, металлический, панк1): Авангард2, а, м. 2. Муз. Авангардная 

музыка. Альбом может оказаться интересным поклонникам любого 

авангарда: как джазового, так и рокового или академического 

[ТССРЯ 2006: 33]. 

Науч. – при терминах разных областей знаний (сенсорный, 

синергетический): Сенсорный, ая, ое. 1. Науч. Относящийся к органам 

чувств; связанный с повышенной чувствительностью, интуицией, 

способностью воспринимать тонкие энергии. Сенсорное восприятие… 

[ТССРЯ 2006: 904].  

Парапсихол. – слова, представляющие парапсихологическую 

область знаний (астральный, аура, биолокатор, биополе, биополевой, 

биоэнергетика, биоэнергетический, вампир, вампиризм, энергетика, 

энергетический, энергия): Биополе, я, ср. Парапсихол. 1. Энергетическая 

оболочка живого организма (животного, растения, человека), 

обеспечивающая его жизненной энергией, защищающая от вредных 

влияний и воздействий; биоэнергосистема; энергетическое поле; поле. 

Собаки создают дома благоприятное биополе… 2. О сверхчувствительном 

энергетическом поле экстрасенса, используемом в биолокации, 

медицинской диагностике, биоэнерготерапии и т.п.; энергетическое тело; 

энергетическая структура; энергетическое поле; поле. Лечение с помощью 

воздействия на биоэнергетическоге поле… не имеет права на 

существование [ТССРЯ 2006: 129].  
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Проф. – профессиональная лексика (дубль, наезд): Наезд, а, м. 

1. Проф. Дорожно-транспортное происшествие, при котором транспортное 

средство наталкивается, ударяется о неподвижный или (реже) подвижный 

предмет. Совершить наезд на человека… [ТССРЯ 2006: 624]. 

Психол. – психологические понятия (игра, тест, тестирование): 

Тест, а, м. 1. Психол. Формализованное задание, служащее для 

определения уровня умственного развития, способностей, волевых качеств 

и других психологических особенностей личности. В России нет 

собственных тестов IQ… [ТССРЯ 2006: 982–983].  

Спорт. – спортивные понятия (арбитраж, аутсайдер, боец, бой, 

боулинг, вердикт, выезд2, офсайд, прессинг, прессинговать, профессионал, 

профи, ралли, сёрф, серфер1, скейт-борд, сноуборд, тайм-аут, хет-трик): 

Выезд2, а, м. Спорт. 1. Игра спортивной команды (в футболе, хоккее и 

т.п.) на спортивной площадке, стадионе соперника… «Родина» имела 

целую неделю для отдыха, осмысления причин предыдущих поражений на 

выезде… 2. Жарг. Поездка фанатов спортивной команды на ее выездной 

матч. Болельщики могут записаться на первый выезд в Москву… 

[ТССРЯ 2006: 229]. 

Физ. – лексика, репрезентирующая область физики (аберрация, 

вакуум): Аберрация, и, ж. 1. Физ. и Астрон. Искажение изображений в 

оптических системах; кажущееся смещение небесных светил, вызываемое 

движением Земли вокруг Солнца и вращением ее вокруг своей оси. 

Сферическая аберрация [ТССРЯ 2006: 31].  

Фин. – слова, употребляющиеся в финансовой сфере (авторизовать, 

андеррайтер, андеррайтинг, аудит, баланс, банк, банкрот, биржа, 

бюджетный, валюта, валютный, вклад, галопировать, галопирующий, 

гарант, девальвация, депозитарий, дефицит, дефицитный, дефолт, 

евровалюта, залог, инвалютный, капитал, капитализация, конверсионный, 

конвертация, конвертировать, конвертироваться, конвертируемый, 

консолидация, консолидироваться, котировка, купон, ликвидность, лот, 

маклер, наличный, налоговый, неблагонадежный1, обвал, опцион, пассив, 

риск, сертификат, спекулянт, спекулятивный, спекуляция, страховка, 

тренд, фонд): Андеррайтинг и андерайтинг, а, м. 1. Фин. Покупка 

ценных бумаг новых выпусков на первичном рынке с целью последующей 

их продажи. Есть у банка еще один вид работы, который отличается от 

организации облигационных выпусков и торговли – это андеррайтинг 

[ТССРЯ 2006: 65].  

Экон. – понятия, использующиеся в экономике (бартер, бойкот, 

бойкотировать, вертикальный, влить, вложение, девелопер, 

децентрализация, дивиденд, емкость, импорт, импортировать, 

импортный, капитализация, конверсионный, консолидация, 

консолидировать, консолидироваться, конъюнктура, ликвидность, лот, 

маркетинг, менеджмент, монополизировать, монополизм, монопольный, 
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мораторий, опт, паритет, паритетность, паритетный, предложение, 

резидент, риск, рынок, рыночный, санация2, сбалансированный, 

сбалансировать, сброс, собственник, франшиза, централизация, экспорт1, 

экспортировать1): Ликвидность, и, ж. 1. Экон. Степень легкости 

реализации, продажи, превращения материальных ценностей в наличные 

деньги. Высокая ликвидность векселей [ТССРЯ 2006: 540–541]. 

Юр. – слова, употребляющиеся в юридической практике 

(авторизация, авторизованный, авторизовать, вердикт, 

декриминализация, декриминализировать, криминал, криминальный, 

попечитель, право, правовой): Право, а, ср. 2. Юр. Узаконенная и 

юридически закрепленная возможность пользоваться, владеть чем-л., 

осуществлять какой-л. вид деятельности, производить что-л. (касающаяся 

отдельных граждан, семей, организаций, предприятий и т.д.). 

Право частной собственности… 3. Обычно мн. Юр. Узаконенная 

возможность требовать соблюдения своих интересов в чем-л., а также 

получать государственную защиту этих интересов (касающаяся отдельных 

граждан, семей, организаций, предприятий и т.д.). Права собственника. 

Авторские права… 4. Только ед. Юр. Свод принятых (имеющих силу 

закона) и охраняемых государством норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе, а также гарантирующих их возможности; 

наука, изучающая эти нормы и правила. Гражданское право. 

Избирательное право [ТССРЯ 2006: 772]. 

Как видим, в данной тематической группе самой значительной по 

объему является группа слов, репрезентирующих информационную сферу 

знаний, – 98 многозначных единиц. На наш взгляд, это связано с 

техническим прорывом в науке и, как следствие, внедрением в язык 

большого количества «компьютерной» лексики. 

В третью по объему тематическую группу стилистически 

окрашенной многозначной лексики, репрезентирующей устойчивую 

эмоциональную окраску или оценку, входит 28 полисемантов.  

Пометы оценочной характеристики, указывающие на устойчивую 

эмоциональную окраску или оценку, находим в словах: 

Бран. – бранные слова (дебил): Дебил, а, м. 2. Бран. Тупой, плохо 

соображающий человек, не умеющий рассуждать; человек, лишенный 

здравого смысла. Не надо теперь прикидываться кончеными дебилами, 

которые не понимают, что деньги из воздуха не берутся 

[ТССРЯ 2006: 279]. 

Ирон. – ироническая окраска (демократура): Демократура, ы, ж. 

Ирон. 1. Власть демократов; диктатура, осуществляемая под лозунгами 

развития демократии. В России пока «демократура», то есть власть 

чиновников… 2. Собир. Демократы, стоящие у власти. Демократура 

только того и ждет, чтоб поменьше ходили на выборы! 

[ТССРЯ 2006: 290].  
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Неодобр. – неодобрительная оценка (ангажированность, банкрот, 

бардак, безбожник, бюрократия, ведомственный, кормушка, 

корпоративность, корпоративный, партократия, порнография, семейный, 

советский, совок, спекулянт, спекулятивный, спекуляция, юродивая, 

юродивый, юродство, юродствовать, ярлык1): Ярлык1, а, м. 2. Неодобр. 

Шаблонная, стандартная краткая характеристика, оценка кого-, чего-л. 

Нам обязательно надо свершения чего-то, а уж потом мы будем думать, 

на кого повесить ярлык, и искать виновных [ТССРЯ 2006: 1108]. 

Пренебр. – пренебрежительное отношение (попсовый): Попсовый, 

ая, ое. Жарг. 1. Пренебр. Относящийся к попсе; отличающийся 

развлекательностью, примитивностью, безликостью (обычно по 

отношению к произведениям массовой культуры)… Когда мы вместе, мы 

играем попсовую музычку [ТССРЯ 2006: 754]. 

Шутл. – шутливая окрашенность (апофегей, бартер): Апофегей, я, 

м. Разг. Шутл. 1. Высшая степень равнодушия, безразличия. Трупы трех 

человек пролежали в квартире почти полгода. Соседи – меланхолики, их не 

волновал смрадный запах на лестнице… Полный апофегей!... 2. Абсурдная, 

нелепая ситуация. В результате – полный «апофегей». Сомнительная с 

точки зрения закона хозяйственная структура, не выполняющая судебные 

решения, берет на себя право определять, могут потребители иметь 

горячую воду летом или нет [ТССРЯ 2006: 82]. 

Как видно из приведенных примеров, в исследуемой тематической 

группе преобладают слова с отрицательной семантикой (бран., ирон., 

насмешл., неодобр., пренебр.), что объясняется, с нашей точки зрения, 

трудным социальным и общественным положением человека в 

государстве на рубеже XX–-XXI веков. Соответственно, данное 

обстоятельство находит отражение в языке и фиксируется в 

лексикографических источниках. 

Тематическая группа слов, имеющих пометы собственно 

стилистической характеристики, демонстрирует положение лексемы на 

шкале «высокое/низкое» (4 полисеманта). В современных толковых 

словарях фиксируются следующие пометы: 

Высок. – при словах, употребляемых в патетических текстах, в 

торжественных актах коммуникации (держава, державный): Держава, ы, 

ж. Высок. 1. Независимое государство (обычно крупное и влиятельное)… 

Германия, Франция, Россия, Канада, Китай, Великобритания – вот 

неполный список держав, отрицательно отнесшихся к инициативе… 

2. О стране, имеющей всемирно значимые достижения в какой-л. области 

(военной, экономической, спортивной и т.п.). Атомная держава 

[ТССРЯ 2006: 300].  

Сниж. – при словах низкой социальной значимости и, как правило, 

низкой семантики, содержащей элементы резкой оценки; обычно 

сочетается с пометой Разг. (достать, шмон): Достать, ну, нешь … 
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2. Разг. Сниж. Довести до крайнего раздражения, приставая, надоедая. 

Андрей учится в обычной московской школе. Его не достают тем, что он 

сын Казарновской? [ТССРЯ 2006: 325]. 

Группа стилистически окрашенной многозначной лексики, имеющей 

маркированность «Другие пометы», включает достаточно большое 

количество составляющих – 28 многозначных слов. 

В связи с тем, что к разряду «Другие пометы» авторами толковых 

словарей относятся пометы, являющиеся дополнительными к основным, 

мы посчитали нужным выделить слова с подобной стилистической 

маркированностью в отдельную группу: 

Собир. – собирательные существительные (аппаратура, бизнес, 

демократура, диссидентство, закон2, капитал, мафия, менеджмент, 

ментура, монашество, олигархия, оппозиция, официоз, партократия, 

приход, причащение, радиоэлектроника, рэкет, священство, 

тинейджерство, фанатство, электроника, эмиграция): Диссидентство, а, 

ср. 2. Собир. Диссиденты. Диссидентство позиционирует себя в поле 

власти, поскольку в советском обществе причастность к власти – это 

единственный признак элитарности [ТССРЯ 2006: 317–318]. 

Сокр. – сокращенные наименования (бандформирование, ВАЗ, 

нардеп, полпред, спецлагерь): Нардеп, а, м. Разг. Сокр. 1. Народный 

депутат. А что наличествовало? Аморфная масса нардепов, многие из 

которых еще вчера крушили СССР… 2. «Народный депутат» (название 

депутатской группы). «Нардеп» выступил против принятия поправки 

[ТССРЯ 2006: 629]; РФФИ1, нескл. Сокр. Российский фонд 

фундаментальных исследований. Конкурс РФФИ… [ТССРЯ 2006: 872]. 

Таким образом, представленный лексикографический материал, 

зафиксированный в толковых словарях рубежа XX-XXI веков, говорит о 

богатстве русского языка, заключающемся в больших объемах 

анализируемых словников многозначных слов, количестве значений 

данных лексем, а также в разнообразии лексики в зависимости от 

функционально-стилистической принадлежности. 

Стилистическая и функциональная характеристика слова является 

одной из его основных лексических особенностей, представленной 

дробной и разноаспектной системой соответствующих помет. 

Мы выделили пять тематических групп многозначной лексики. Отметим, 

что ядром многозначной лексики является большое количество 

разговорных слов (97 единиц), а также лексем, репрезентирующих 

информационную сферу знаний (98 полисемантов). По нашему мнению, 

это связано с внедрением в язык большого количества «компьютерной» 

терминологии, а также переходом большого количества нейтральной 

лексики в разряд разговорной. Употребление слова в непринужденной 

обстановке в той или иной социальной или профессиональной среде также 

маркируется сочетанием соответствующей пометы с пометой Разг. 
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В некоторых тематических группах преобладают слова с отрицательной 

семантикой (бран., ирон., насмешл., неодобр., пренебр.), что объясняется 

трудными социальными и общественными условиями, в которых 

существовал человек в государстве на рубеже XX–XXI веков.  
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