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АННОТАЦИи. Статья посвящена проблемам формальной вариантности новых иноязычных слов в рус-

ском языке новейшего периода. Предметом исследования являются так называемые «графические гибри-
ды» – сложносоставные номинации, в которых одна часть передается с помощью латиницы, а другая – с 
помощью кириллицы. Названные словесные знаки впервые рассматриваются с точки зрения их вариант-
ности при использовании в современном русском электронном дискурсе. Характеризуются различные 
типологические разряды графических гибридов-инноваций, разграничиваемые в соответствии с особенно-
стями варьирования составляющих их компонентов. Обосновываются выводы о важности специального 
изучения и лексикографической фиксации анализируемых инноваций современного русского языка. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problems of formal variant of new foreign words in the modern Rus-

sian language. The subject of research is the so-called "graphic hybrids" – composite nominations in which one 
part is transmitted using the Latin alphabet, and the other – using the Cyrillic alphabet. The named word signs 
are considered for the first time in terms of their variant character when used in modern Russian electronic 
discourse. Various typological categories of graphic hybrids-innovations are characterized, which are differen-
tiated according to the peculiarities of variation of their components. The author substantiates the conclusions 
about the importance of special study and lexicographic fixation of analyzed innovations in the modern Russian 
language. 
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В 
современный период развития русского 
языка, когда его лексический состав актив-
но и непрерывно пополняется иностранны-© 

ми языковыми единицами (см. подробнее об этом 
работы Л.П. Крысина, Е.А. Земской, Е.В. Марино-
вой, О.В. Загоровской, И.А. Стернина, Л. Ферм, 
М.Н. Черкасовой и мн. др.), в текстах различных 
стилей и жанров, в том числе в современной рус-
ской электронной речи, отмечается значительное 
число слов, при написании которых используется 
не только кириллическая графика, но и латинская. 
При этом особенно частотными в новейший истори-
ческий период становятся сложные слова, в кото-
рых одна из составляющих их частей передается на 
письме с помощью латиницы, а другая – посредст-
вом кириллических буквенных знаков. Ср., напри-
мер: Android-браузер, Anti-age-биолифтинг, Apple-
система, BB-пудра, beauty-подарок, Bluetooth-часы, 
live-выступление, MIDI-сообщение, nude-макияж, 
OLED-экран, POST-код, STEREO-движение, SMS-
сообщение и др. В подобных новых словесных зна-
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ках иноязычным заимствованием может быть как 
одна часть слова, так и обе его части, но при этом 
одна из таких частей всегда является более новым и 
менее освоенным и адаптированным в русском язы-
ке элементом. Такие словесные знаки как бы оста-
новились на полпути к полному графическому ос-
воению, что обычно наблюдается при полноэтапном 
лексическом заимствовании из иностранных язы-
ков, и превратились в своеобразные графические 
гибриды. В лингвистической литературе лексиче-
ские единицы указанного типа именуются по-
разному: «слова-кентавры», «слова-гибриды», 
«графические кентавры», «дефисные гибридные 
образования», «графиксаты», «графодериваты» и 
др. [11; 3; 12; 13; 14; 15]. На наш взгляд, наиболее 
удачной является номинация «графические гибри-
ды», достаточно четко указывающая на сущностные 
признаки обозначаемого лингвистического понятия 
(его графическую природу и комбинированный ха-
рактер) и в наибольшей степени отвечающая требо-
ваниям, предъявляемым к научному термину [2,  
с. 38]. 

Известны разные точки зрения исследователей 
на вопрос правомерности существования в русском 
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языке слов-гибридов. Так, одни учёные отказыва-
ются признавать такие лексические единицы ча-
стью русской лексики, а также отвергают возмож-
ность фиксирования гибридных лексем в словарях. 
Другие придерживаются противоположной точки 
зрения и считают, что нельзя игнорировать сущест-
вование подобных лексем в русском языке, отме-
чая, что слова-гибриды имеют право на включение 
в словари русского языка [3; 13; 14]. Думается, что 
в настоящее время вопрос о признании или непри-
знании графических гибридов полноценными сло-
весными знаками является риторическим, т.к. раз-
ряд подобных словесных инноваций в русской лин-
гвокультуре оказывается весьма многочисленным и, 
как показывают исследования, стремительно по-
полняется новыми элементами. При этом особенно 
наглядными процессы количественного роста ука-
занного лексического разряда оказываются в новых 
модусах существования русского языка, в том чис-
ле в письменной электронной речи и особенно – в 
электронной непрофессиональной письменной речи, 
функционирующей в неофициальных жанрах вир-
туального дискурса [10; 6]. 

Нами был проведен анализ графических гибри-
дов-инноваций (о понятии «инновация» и типах 
лексических инноваций см.: [4, с. 66-68]), пред-
ставленных в текстах современных русскоязычных 
социальных сетей. Основной материал извлекался 
из текстов, размещенных в видеохостинге YouTube 
(Ютьюб/Ютюб), который по своим типологическим 
характеристикам в настоящее время также отно-
сится к разряду социальных сетей.  

Основной целью исследования было изучение 
вариантности графических гибридов-инноваций и 
определение типов подобной вариантности. 

Как известно, вариантность является одной из 
наиболее характерных особенностей новых ино-
язычных заимствований на любом этапе развития 
русского языка и – особенно – на современном эта-
пе [4; 9], что объясняется прежде всего трудностя-
ми, с которыми сталкивается иноязычная лексиче-
ская единица при адаптации к русской графике, 
фонетике, орфографии и грамматике. В этом плане 
слова-гибриды (графические гибриды) также не яв-
ляются исключением. 

Исследование собранного языкового материала 
позволило зафиксировать значительное количество 
новых графических гибридов, имеющих в совре-
менном электронном дискурсе формальные вариан-
ты разных типов. 

В соответствии с характером варьирования ино-
графического компонента сложного гибридного сло-
ва среди выявленных языковых знаков могут быть 
разграничены три основные группы:  

1) графические гибриды, имеющие формаль-
ные варианты с заменой первой части сложного 
слова (инографического компонента) кирилличе-
ским дублетом;  

2) графические гибриды, имеющие формаль-
ные варианты, различающиеся выбором строчных 
или прописных букв в одном из компонентов слож-
носоставного слова, чаще – в инографическом ком-
поненте;  

3) графические гибриды, имеющие в качестве 
формальных вариантов не целостные словесные 
единицы, а атрибутивные именные словосочетания, 
которые могут быть переданы как в кирилличе-
ской, так и в латинской графике. 

Примерами графических гибридов-инноваций 
первой группы (графические гибриды, имеющие 

формальные варианты с заменой первой части 
сложного слова кириллическим дублетом) могут 
быть следующие сложносоставные слова-иннова-
ции: art-клуб/арт-клуб [англ. art]; art-объект/арт-
объект [англ. art]; beauty-бизнес/бьюти-бизнес 
[англ. beauty]; blade-сервер/блейд-сервер [англ. 
blade]; business-леди/бизнес-леди [англ. business]; 
call-центр/колл-центр [англ. call]; dance-шоу/дэнс-
шоу [англ. dance]; flash-накопитель/флэш-
накопитель [англ. flash]; food-туризм/фуд-туризм 
[англ. food]; foot-квест/фут-квест [англ. foot]; Gif-
анимация/Гиф-анимация [англ. GIF]; Internet-
магазин/интернет-магазин [англ. Internet]; Internet-
адрес/интернет-адрес [англ. Internet]; live-
выступление/лайв-выступление [англ. live]; PIN-
код/пин-код/ПИН-код [англ. PIN]; POST-код/пост-
код [англ. POST]; SIM-карта/СИМ-карта [англ. 
SIM]; smart-часы/смарт-часы [англ. smart] и многие 
др. 

Примерами графических гибридов-инноваций 
второй группы (графические гибриды, имеющие 
формальные варианты, различающиеся выбором 
строчных или прописных букв в одном из компо-
нентов сложносоставного слова, чаще – в иногра-
фическом компоненте) могут быть такие сложносо-
ставные слова, как: Art-завод/ART-завод [англ. 
art]; art-бизнес/ART-бизнес [англ. art]; BBQ-
соус/Bbq-соус [< фр. Barbeаqueue]; Blue-ray-
диск/Blue-Ray-диск [англ. blue-ray]; BMX-
велодром/bmx-велодром [< англ. BMX – Bicycle 
Moto Xtream]; dance-группа/Dance-группа [англ. 
dance]; digital-брифинг/Digital-брифинг [англ. 
digital]; Dj-станция/DJ-станция [англ. DJ]; e-
газета/Е-газета [< англ. e- – electronic] и др.  

Как видно из приведенных примеров, в назван-
ной группе новых графических гибридов отмечается 
немало сложных слов, одна из частей которых 
представлена иноязычной аббревиатурой. Ср. при-
веденные выше формальные варианты : BBQ-
соус/Bbq-соус [< фр. Barbeаqueue; BMX-вело-
дром/bmx-велодром [< англ. BMX – Bicycle Moto 
Xtream].  

Третья группа графических гибридов (графиче-
ские гибриды, имеющие в качестве формальных 
вариантов не целостные словесные единицы, а ат-
рибутивные именные словосочетания, которые мо-
гут быть переданы как в кириллической, так и в 
латинской графике) может быть проиллюстрирова-
на следующими сложносоставными гибридными 
образованиями: Bluetooth-гарнитура/Bluetooth гар-
нитура/Блютуз гарнитура [англ. Bluetooth]; hand-
made-мыло/хенд-мейд мыло [англ. hand-made]; 
beauty-бизнес/beauty бизнес [англ. beauty]; art-
объект/ арт объект [англ. art]; beauty-бизнес/beauty 
бизнес [англ. beauty] и др.  

При этом важно отметить, что во многих случа-
ях графические гибриды-инновации в современном 
русском электронном дискурсе имеют целые ряды 
формальных вариантов, различающихся и выбором 
графики (латиница или кириллица), и выбором 
строчных или прописных букв, и дефисным или 
раздельным написанием (в случаях использования 
вариантов-словосочетаний.  

Ср., например: 
- Art-клуб/арт-клуб/арт клуб [англ. art];  
- art-объект/арт-объект/арт объект [англ. 

art]; 
- beauty-бизнес/beauty бизнес/бьюти-бизнес / 

бьюти бизнес [англ. beauty];  
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- blade-сервер/блейд-сервер/блэйд сервер 
[англ. blade];  

- Blue-ray-диск/Blue-Ray-диск/Blue-ray 
диск/Blue ray диск [англ. blue-ray]; 

- Bluetooth-гарнитура/Bluetooth гарнитура / 
Блютуз гарнитура [англ. Bluetooth];  

- low-cost-авиакомпания/low-cost авиакомпа-
ния/лоукост-авиакомпания [англ. low-cost];  

- nail-дизайн/нейл-дизайн/нейл дизайн [англ. 
nail]; 

- open-air-концерт/open-air концерт/опен-эйр 
концерт/опенэйр концерт [англ. open-air].  

Рассматривая вопрос об особенностях формаль-
ного варьирования графических гибридов в совре-
менном русском языке и современном русском дис-
курсе, следует отметить также, что в вариантных 
рядах иноязычных заимствований, в число которых 
входят анализируемые языковые знаки, может на-
блюдаться также орфографическая вариативность в 
том компоненте сложного слова, который передан 
кириллической графикой. Примерами таких вари-
антных рядов с гибридными сложносоставными 
словесными знаками могут быть следующие: DVD-
плеер/DVD-плейер [англ. DVD – Digital Video Disc]; 
DJ-сет/DJ-сэт [англ. DJ]; flash-накопитель/флэш-
накопитель/флеш-накопитель [англ. flash]; lounge-
бар/лаунж-бар/лаундж-бар [англ. lounge] и др. Ор-
фографическая вариативность в подобных случаях 
может проявляться в выборе гласных или исполь-
зовании сочетаний букв на месте исконной латин-
ской (е//э, э//е, е//ей), а также в отсутствии или 
наличии в кириллических написаниях тех или 
иных согласных (например, -//д в словах лаунж-бар 
и лаундж-бар). 

Проведенный анализ позволяет говорить о зна-
чительном тематическом разнообразии графических 
гибридов, используемых в современном русском 
электронном дискурсе. Исследуемые инновации, 
как показывают исследования, могут именовать:  
1) явления компьютерной сферы и новых техноло-
гий (flash-накопитель/флэш-накопитель [англ. 
flash]; Internet-адрес/интернет-адрес [англ. 
Internet]; Blue-ray-диск/Blue-Ray-диск [англ. blue-
ray] и др.); 2) явления сферы спорта (BMX-
велодром/bmx-велодром [< англ. BMX – Bicycle 
Moto Xtream] и т.п.); 3) реалии массовой культуры 
(open-air-концерт/open-air концерт/опен-эйр кон-
церт/опенэйр концерт [англ. open-air] и т.п.);  
4) реалии сферы бизнеса и коммерции (beauty-
бизнес/beauty бизнес/бьюти-бизнес/бьюти бизнес 
[англ. beauty]; low-cost-авиакомпания/low-cost 
авиакомпания/лоукост-авиакомпания [англ. low-
cost] и т.п.); 5) реалии сферы досуга и развлечений 
(foot-квест/фут-квест [англ. foot];), СМИ (e-
газета/Е-газета [< англ. e- – electronic] и т.п.);  
6) реалии сферы красоты и здоровья (nail-
дизайн/нейл-дизайн/нейл дизайн [англ. nail] и т.п.) 
и др. Наиболее многочисленными при этом оказы-
ваются группы графических гибридов, относящиеся 
к компьютерной сфере и сфере новых технологий, а 
также к сферам красоты, досуга и развлечений. 

Как и следовало ожидать, подавляющее боль-
шинство графических гибридов-инноваций, пред-
ставленных в современной русской электронной 
речи, в том числе в текстах русскоязычных соци-
альных сетей, составляют заимствования из анг-
лийского языка, иные же языки-источники встре-
чаются в единичных случаях. Ср., например, фор-
мальные варианты, инографичный компонент кото-

рых по происхождению принадлежит французскому 
языку: BBQ-соус/Bbq-соус [фр. Barbeаqueue]. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что графические гибриды-инновации в 
современном русском дискурсе во многих случаях 
сохраняют свой инографичный облик, и что, безус-
ловно, отражается на общем состоянии современной 
русской лингвокультуры. Отмеченное обстоятельст-
во определяет важность лексикографического за-
крепления исследуемых словесных знаков в слова-
рях русского языка, тем более что в настоящее вре-
мя лишь малая часть словарей фиксирует графиче-
ские гибриды и/или их варианты. Например, неко-
торые слова-гибриды с инографичным компонентом 
и заимствования, функционирующие в современном 
русском дискурсе в латинской графике, отмечаются 
в известном словаре «новейших» иностранных слов 
Е.Н. Шагаловой (в специальном разделе «Ино-
странные слова, сохраняющие написание на языке 
оригинала» [18]), в толковом словаре актуальной 
лексики русского языка начала XXI века, изданном 
под редакцией Г.Н. Скляревской [17], в некоторых 
словарях аббревиатур (см., например: [1]).  

Очевидно, что фиксирование новых слов-
гибридов в современных словарях традиционного 
типа практически нереально. Можно предположить, 
что решением названной проблемы может стать 
создание специального словаря формальных вари-
антов иноязычных заимствований, который будет 
функционировать в электронной среде, что позво-
лит максимально быстро и полно фиксировать из-
менения в лексической системе русского языка но-
вейшего периода. Более того, представляется, что 
названный словарь с необходимостью должен быть 
нормативно-стилистическим [7, с. 147-148] и фик-
сировать не только план выражения графических 
гибридов, но и их стилистические характеристики, 
отражающие стилистическую значимость русского 
слова [5]. 

Широкая представленность графических гибри-
дов-инноваций в современном русском языке в це-
лом и в современном русском дискурсе позволяет 
сделать несколько выводов, касающихся общих 
тенденций развития русской лингвокультуры в но-
вейший период ее истории.  

Во-первых, данное обстоятельство, на наш 
взгляд, еще раз подтверждает правомерность ут-
верждения о том, что активность иноязычного 
влияния на русский язык в XXI веке отнюдь не 
уменьшается. 

Во-вторых, значительность лексического разряда 
исследуемых языковых знаков и активность их 
употребления в разных видах дискурса свидетель-
ствуют, но нашему мнению, об определенном уси-
лении тенденций к сближению различных нацио-
нальных языков в условиях мировой глобализации, 
включая их сближение не только на лексическом, 
но и на грамматическом (в том числе – словообра-
зовательном) уровне.  

В-третьих, закрепление в русском электронном 
дискурсе самих моделей образования графических 
гибридов и формирование текстовых норм их ис-
пользования [6] позволяют, как нам кажется, гово-
рить об определенных типологических изменениях 
русского языка как системы языковых знаков и 
русской речи как реализации данной системы. 

Думается, что комплексное изучение вопросов 
вариативности графических гибридов-инноваций с 
учетом различий в степени их адаптации в совре-
менном русском языке и стилистических различий 
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(включая различия функционально-, нормативно- и 
дискурсивно- стилистические) требует проведения 
специальных исследований с применением совре-

менных методов корпусной лингвистики и создания 
специальных корпусов текстов и баз данных (ср.: 
[8; 19]). 
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