От редактора
В основу этого словаря положено 2-е издание «Словаря русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой (М., 1981–1984; более известен как Малый академический словарь). Достоинства этого лексикографического труда давно признаны и специалистами, и пользователями словаря. Однако к настоящему времени
стало очевидно, что состав словаря и содержание многих его статей не вполне соответствуют современному состоянию лексики русского литературного языка. Это несоответствие касается главным образом
словника, толкований слов, стилистических помет, иллюстративных примеров, а также некоторых более
частных сторон типовой словарной статьи.
Так, в нашем словаре существенно расширен словник (то есть список заголовочных слов, с которых
начинается каждая словарная статья): в него внесено несколько сот слов, употребительных в современном
русском языке, – словообразовательные производные и иноязычные заимствования (в том числе термины,
вышедшие за пределы узкоспециального обращения), некоторые просторечные слова и слова, пришедшие
в литературное употребление из социальных и профессиональных жаргонов. В то же время составители сочли необходимым не включать в словник слова несомненно устаревшие или редкие, употребление
которых не находит подтверждения в виде примеров, почерпнутых не только из современных текстов,
но и из литературы прошлого. В итоге словник, как мы считаем, вполне адекватно отражает состав лексики
с о в р е м е н н о г о русского литературного языка.
При толковании слов учитывались значения, в которых то или иное слово употребляется в течение
длительного времени, а также те, которые появились в русском языке в последние десятилетия и актуальны именно для нынешнего состояния русской лексики. Таковы, например, значения, появившиеся у ряда
слов и терминов вследствие возникновения новых реалий, развития науки и техники, разработки новых
технологий производства и т. п.
Как и в любом современном толковом словаре, многие слова сопровождаются пометами, характеризующими определенные функциональные и стилистические свойства слов (расшифровка помет указана
в Списке сокращений).
Значительная по объему и сложная по содержанию работа проведена при подборе иллюстративного
материала. Цитаты, иллюстрирующие употребление того или иного слова, извлекались из произведений
классической и современной художественной литературы, а также из публицистики, научных, научнопопулярных и других текстов. Важным подспорьем в этой работе служили ресурсы Интернета, в частности Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).
Авторы выражают признательность рецензентам словаря – доктору филологических наук, профессору
Анатолию Яновичу Шайкевичу и кандидату филологических наук, доценту Эмме Григорьевне Шимчук –
за их критические замечания и положительную оценку нашей работы в целом.
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