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Аннотация. Статья посвящена проблемам подготовки Словаря формальных вариантов новых иноязыч-

ных слов русского языка. Основное внимание уделяется описанию авторской концепции построения сло-

варных статей названного словаря, ориентированных на многоаспектную семантизацию формальных, 

прежде всего графических и орфографических, вариантов новых иноязычных слов. Рассматриваются 

принципы организации и структура словарных статей, составляющие их лексикографические зоны и осо-

бенности включаемой в них информации. Представленный в статье материал демонстрирует возможности со-

здаваемого Словаря не только в фиксации и многоаспектном описании формальных вариантов новых иноязыч-

ных слов, функционирующих в  русском дискурсе новейшего времени, но и в представлении информации куль-

турно-речевого характера, касающейся соответствия или несоответствия включенного  в словарь варианта ново-

го иноязычного слова нормам современного русского литературного словоупотребления. 
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Введение© 

Актуальность создания Словаря формальных ва-

риантов новых иноязычных слов русского языка 

современного периода его развития (конец XX в. – 

первые десятилетия XXI в.) определяется следую-

щими основными причинами: 1) массовостью вхож-

дения в русскую речь и русский язык иноязычных 

инноваций, что обусловлено, с одной стороны,  

процессами глобализации мира и усилением тен-

денции к интернационализации лексики под влия-

нием прежде всего англо-американского варианта 

английского языка, а с другой – стремительным 

распространением новых электронных технологий, 

терминология которых формируется, в основном,  

также на базе названного языка и заимствуется 

другими языками мира (см.: [1; 2; 3; 4; 5]); 2) вы-

сокой степенью формальной вариантности назван-

ных инноваций, объясняемой  скоростью их вхож-

дения в русский дискурс и русский язык в целом, а 

также объективной сложностью процессов их язы-

ковой адаптации (см: [6; 7; 8]); 3) отсутствием в 

русской лексикографии специальных словарей 

формальных вариантов новых слов, неполнотой 

представленности названных вариантов в суще-

ствующих словарях русского языка, в том числе – в 
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авторитетных словарях иностранных слов (напри-

мер, в Толковом словаре иноязычных слов  

Л. П. Крысина (СИСК) [9] и Словаре новейших 

иностранных слов (конец XX – начало XXI вв.), Е. 

Н. Шагаловой  (СИСШ) [10]), и в «академических» 

словарях современного русского языка, ориентиро-

ванных на отражение норм русского литературного 

словоупотребления (например, в  Русском орфогра-

фическом словаре под ред. В. В. Лопатина и  

О. Е. Ивановой (РОС) [11] и электронной версии 

указанного Словаря, размещенной на портале 

ГРАМОТА.РУ; в  Большом орфоэпическом словаре  

под ред. Л. Л. Касаткина (БОС) [12]; в размещен-

ном на сайте Института русского языка им.  

В. В. Виноградова РАН Орфографическом академи-

ческом ресурсе «АКАДЕМОС» [13]), а также проти-

воречивостью сведений, содержащихся в многочис-

ленных «неакадемических» словарях, словариках и 

справочниках, существующих в пространстве рус-

скоязычного интернета, что обусловливает значи-

тельные сложности в выборе того или иного вари-

анта нового иноязычного слова не только для пред-

ставителей нерусских лингвокультур, но и для но-

сителей русского языка как родного (подробнее об 

этом см.: [14]. 

Специальный комплексный словарь-справочник 

формальных вариантов иноязычных лексических 
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инноваций, именуемый «Словарь формальных ва-

риантов новых иноязычных слов русского языка» 

(СлВарИСРЯ), в настоящее время создается в Реги-

ональном центре русского языка Воронежского гос-

ударственного педагогического университета (РЦРЯ 

ВГПУ). Исходными теоретическими положениями 

работ по подготовке названного Словаря являются: 

1) его двойная – «инвентаризационная» и культур-

но-речевая  ориентированность; 2) установка на 

фиксацию формальных вариантов не только уже 

вошедших в систему русского языка заимствован-

ных иноязычных инноваций, но также и вариантов 

еще только осваиваемых русской лингвокультурой 

словесных единиц; 3) многоаспектность лексико-

графического описания включенных в Словарь 

языковых знаков с опорой на известную лексико-

графическую теорию семантизации слова проф. 

Ю.Н. Караулова [15], получившую развитие в ис-

следованиях научной школы общей и учебной лек-

сикографии проф. О.В. Загоровской (см.: [16; 17; 

18]); 4) направленность на подготовку Словаря в 

двух форматах:  электронном (полный вариант ав-

томатизированного СлВарИСРЯ) и  традиционном 

печатном (сокращенный вариант СлВарИСРЯ); 5) 

опора на корпусные данные (в том числе созданные 

в РЦРЯ ВГПУ совместно с лабораторией корпусной 

идиолектологии [19; 20; 21] ), представляющие осо-

бенности функционирования современного русского 

языка в его разных модусах и регистрах, включая 

«естественную (непрофессиональную) письменную 

речь», иначе – «живую» электронную письменную 

речь», «цифровую клавиатурную речь» [22; 23] (по-

дробнее о теоретических основаниях СлВарИСРЯ 

см.: [14]). 

В настоящей работе представлен фрагмент ав-

торской концепции построения  СлВарИСРЯ, каса-

ющийся структуры его словарных статей. Целью 

исследования является описание принципов орга-

низации названных составляющих Словаря и осо-

бенностей содержания включаемых в них лексико-

графических параметров (лексикографических зон 

словарной статьи). 

Результаты 

Основными содержательными составляющими 

СлВарИСРЯ являются Словник (СЛ) и Словарная 

лексикографическая база (СлБ) как совокупность 

словарных статей, отражающих единицы СЛ и 

представляющих собой специально построенные их 

комплексные лексикографические описания. 

Словник СлВарИСРЯ формируется из словарных 

единиц, отвечающих трем  основным критериям:  

1) отнесенность к разряду иноязычных инноваций, 

пополняющих русский язык в современный период 

его  развития, включая два этапа: «постсоветский»  

(90-е годы XX в.) и «собственно новейший»  (пер-

вые десятилетия XXI века) (об этапах развития рус-

ского языка на рубеже XX–XXI веков см.: [5];  

2) функционирование в русском дискурсе XXI века, 

в том числе в «живой» электронной письменной 

речи; 3) наличие у словарного знака минимум двух 

письменных формальных вариантов, в том числе  

графических и орфографических. 

Соответствие иноязычных неологизмов  назван-

ным критериям определяется, во-первых,  на основе 

анализа их  наличия или отсутствия, а также – при 

условии наличия – на основе анализа особенностей 

их представления в разных типах словарей и спра-

вочников русского языка новейшего периода его 

истории, а также в национальном корпусе русского 

языка (http://ruscorpora.ru/), а во-вторых – на ос-

нове изучения научной лингвистической литерату-

ры и исследования современного русского дискурса, 

в том числе представленного в интернет-общении в 

соцсетях, включая тексты видеохостинга YouTube и 

кроссплатформенного мессенджера Telegram. 

Отобранные в соответствии с названными крите-

риями и включенные в Словник СлВарИСРЯ фор-

мальные варианты новых иноязычных слов оказы-

ваются достаточно разнообразными с точки зрения 

грамматических, генетических, стилистических, 

тематических,  а также собственно семантических 

характеристик. В Словнике создаваемого словаря 

присутствуют не только существительные 

(имейл/емейл/ email/e-mail; хэквондо/таэекондо/ 

тэквондо/ тэйквондо; сториз/сторис/stories и др.), 

но также прилагательные и наречия (онлайн/он-

лайн/on-line). С точки зрения этимологии, большую 

часть Словника СлВарИСРЯ составляют слова 

англо-американского происхождения (айфо н/ай-фо н 

[англ. iPhone]; IT-менеджер/ИТ-менеджер [англ. IT-

manager]; Инстаграм/Instagram  [англ. Instagram] и 

др.), однако представлены и инновации из других 

языков мира: немецкого, итальянского, испанского, 

французского, арабского, японского и др. (китч-

мен/кичмен [нем. Kitschman], аниме/анимэ [яп.アニ

メーション“анимэ: сён” < англ.animation] и др.). По 

стилистическим характеристикам включенные в 

Словник иноязычные неологизмы относятся к раз-

ным функциональным разновидностям современно-

го национального русского языка, включая не 

только литературный язык, но и разного рода жар-

гоны (возрастные, профессиональные, корпоратив-

ные и др.). С тематической точки зрения отобран-

ная для Словника лексика, характеризующаяся 

формальной вариантностью, представляет самые 

разные тематические сферы, в том числе не только 

сферу новых технологий,  экономики и финансов, 

спорта и игр, отдыха и досуга, массовой культуры, 

но и сферы образования, медицины, психологии 

(COVID-19/КОВИД-19; zoom-урок/зум-урок; e-

leaning/eLeanibg и др.). В семантическом отноше-

нии в Словнике СлВарИСРЯ отмечаются не только 

моносемичные, но и полисемичные новые иноязыч-

ные слова с вариантной внешней формой, часть из 

которых приобрела некоторые ЛСВ уже на русской 

почве. 

Словарная лексикографическая база СлВарИСРЯ 

строится как совокупность словарных статей ино-

язычных неологизмов, представленных в Словнике. 

При этом каждая из подобных словарных статей 

включает в себя три основных составляющих (три  

макрозоны): 1) заголовочную макрозону нового 

иноязычного слова, содержащую перечень его фор-

мальных вариантов; 2) макрозону лексикографиче-

ского представления   указанных формальных ва-

риантов данного слова, которая делится на зоны, 

соответствующие каждому из них; 3) макрозону 

итоговых комментариев о сравнительных характе-
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ристиках письменных вариантных форм, в которых 

существует описываемая иноязычная лексическая 

инновация в современном русском языке и русском 

дискурсе, в том числе – при наличии необходимых 

данных – о нормативно-стилистических характери-

стиках рассмотренных формальных вариантов. 

Зона лексикографического представления любо-

го включенного в СлВарИСРЯ формального вариан-

та нового иноязычного слова, в свою очередь, де-

лится на целый ряд более частных зон, в состав 

которых входят: 1) заголовочная зона данного фор-

мального варианта, 2) зона орфоэпии, 3) зона гра-

фики и орфографии, 4) зона грамматической ин-

формации, 5) зона семантизации (толкования), 6) 

зона эмотивных характеристик данного формально-

го варианта, 7) зона стилистических характеристик, 

8) зона происхождения, 9) зона  системных связей, 

10) зона контекстов, 11) библиографическая зона, 

12) зона дополнительных комментариев. 

В заголовочной зоне формального варианта 

предлагается сам графический или орфографиче-

ский вариант иноязычного неологизма в его исход-

ной форме и с ударением. При наличии кодифици-

рованного варианта ударения, закрепленного в 

нормативных словарях русского языка новейшего 

времени, ударный гласный выделяется жирным 

шрифтом. Например: Айпо  д; Aй-по  д; IT-ме неджер; 

ИТ-ме  неджер; Ме  сседж; Ме ссидж.  

В зоне орфоэпии указываются реальные особен-

ности произношения данного формального варианта 

и кодифицированная произносительная норма – 

при ее подтверждении в нормативном словаре. 

Например: Лейбл – [лэ]йбл – нормативный вариант 

по БОС [12, с. 346]. 

В зоне графики и орфографии  приводится ин-

формация о графических и орфографических осо-

бенностях данного варианта, в том числе об исполь-

зовании кириллической или латинской графики 

полностью или частично (для «графических гибри-

дов» [24]), о соответствии или несоответствии напи-

сания данного варианта тем или иным орфографи-

ческим правилам русского языка, в том числе ка-

сающимся слитного дефисного и раздельного напи-

саний слов, написания удвоенных или одинарных 

согласных и др. Например: СПА – вариант написа-

ния с использованием кириллической графики и 

написанием аббревиатуры прописными буквами. SPA 

– вариант с использованием латинской графики и 

написанием прописными буквами. Оффлайн – в дан-

ном варианте сохраняется написание удвоенной со-

гласной в соответствии с написанием этимона. 

В зоне грамматической информации указывают-

ся грамматические характеристики данного фор-

мального варианта, существенные для его исполь-

зования в дискурсе. Например: Анимэ – сущ. неиз-

мен., ср.р. ТикТок – сущ. измен., м.р. 

В зоне семантизации приводится информация о 

смысловом содержании данного формального вари-

анта, т.е. раскрывается его семантическая структу-

ра и денотативный компонент (для многозначного 

формального варианта – денотативные компоненты)   

его семантики. Например: Селфи – автопортретная 

фотография, обычно снятая на небольшую камеру 

или мобильный телефон без применения таймера, 

штатива; фотоавтопортрет. Фуд-корт. 1. В больших 

торговых центрах, в спортивных комплексах и т.п. 

зона питания, где располагаются кафе, рестораны 

быстрого обслуживания. 2. Площадка с сервиро-

ванными столами. 

В зоне эмотивных характеристик приводится 

информация о наличии или отсутствии в семантике 

данного формального  варианта иноязычного неоло-

гизма положительной или отрицательной эмоцио-

нальной оценки. Например: Фейк – неодобритель-

ное, с отрицательной оценкой. Dance-шоу – эмотив-

но нейтральное. 

В зоне стилистических характеристик формаль-

ного варианта иноязычной инновации  указывают-

ся: 1) функционально-стилистические характери-

стики данного словесного знака, свидетельствую-

щие  о его преимущественной принадлежности к 

той или иной функциональной разновидности и 

модусу существования современного русского языка 

(русскому литературному языку, какому-либо жар-

гону, электронной мультимодусной речи и др.);  

2) социально-стилистические характеристики ука-

занного варианта иноязычного слова, содержащие 

информацию о его преимущественной принадлеж-

ности той или иной социальной группе; 3) темпо-

рально-стилистические характеристики, представ-

ляющие информацию: а) об отнесенности данного 

варианта к разряду новых (вошедших в русский 

язык в 90-е годы XX века) или новейших (вошед-

ших в русский язык в первые десятилетия XXI ве-

ка; б) сохраняющих статус неологизма,  потеряв-

ших его или даже перешедших в разряд устарев-

ших; 4) квантитативно-стилистические характери-

стики, содержащие информацию о высокой или 

низкой частотности употребления данного фор-

мального варианта иноязычного неологизма в со-

временном дискурсе, в первую очередь – письмен-

ном; 5) нормативно-стилистические характеристи-

ки, передающие информацию о кодифицированно-

сти или некодифицированности данного формально-

го варианта в современных академических словарях 

русского языка, отражающих нормы его литератур-

ного словоупотребления: в РОС, БОС, «АКАДЕ-

МОС». Например: Кешбэк – вариант  литератур-

ный, новейший, высокочастотный, кодифицирован-

ный.  Кешбек – вариант  нелитературный, новейший, 

малочастотный, некодифицированный. Оффлайн – 

вариант новый, вошедший в русский язык в 90-е годы 

XX в.,  но в настоящее время устаревший. Офлайн – 

вариант новый, но уже потерявший статус неологиз-

ма. Фейк – вариант жаргонный, новейший, высокоча-

стотный. 

В зоне происхождения приводится информация об 

этимологии  иноязычного неологизма, языке-

источнике, а также о причинах появления данного 

формального варианта. Например: Сториз – от англ. 

stories; вариант возник как результат транскрип-

ции произношения этимона. Сторис – от англ. sto-

ries; вариант возник в соответствии с правилами 

произношения в русском языке звонких согласных 

на конце слова. 

В зоне системных связей содержатся сведения о 

других формальных вариантах иноязычного неоло-

гизма и о его синонимах с указанием на их тип 

• Гуманитарные  науки • Филологические науки 

 



Известия ВГПУ, № 3 (292), 2021 
 

 

 
153 

(полные, идеографические, стилистические). 

Например: Сторис. Вариант – сториз.  Синонимы – 

история (идеогр.), рассказ (идеогр.). Имейл. Вари-

анты – емейл, email, e-mail. Синоним – почта 

(идеогр.). Flash-накопитель. Вариант – флэш-

накопитель. Синоним – флешка  (стил.). 

В зоне контекстов приводятся иллюстрации упо-

требления данного формального варианта в разных 

видах современного русского письменного дискурса, 

прежде всего – электронного (цифрового). 

В библиографической зоне содержится информа-

ция двух типов: 1) о включенности/ невключенно-

сти данного формального варианта в академические 

нормативные словари современного русского языка 

(прежде всего – в РОС, БОС и «АКАДЕМОС»), а 

также в авторитетные словари иностранных слов 

русского языка (СИСК, СИСШ); 2) о представленно-

сти данного варианта в каких-либо иных словарях 

русского языка новейшего времени, в том числе 

словарях, размещенных в интернете.  С учетом 

возможности пополнения данных современных 

электронных версий известных словарей русского 

языка и специальных автоматизированных слова-

рей, в названной зоне приводится указание на вре-

мя проверки библиографической информации и 

всех лексикографических сведений. Например: 

Селфи – данный вариант включен в АКАДЕМОС и 

является кодифицированным. Копипаст [второй 

вариант данного неологизма – копипаста; от англ. 

copyandpaste – скопировать и вставить] – данный 

формальный вариант иноязычной инновации  на 

июль 2021 года в словарях русского языка вообще 

отсутствует. 

В зону дополнительных сведений при необходи-

мости может включаться   дополнительная инфор-

мация энциклопедического, культурологического, 

культурноречевого характера, а также о восприя-

тии данного формального варианта языковым со-

знанием современных носителей русского языка. 

Очевидно, что информация, представленная в 

описанных выше зоне семантизации, зоне эмотив-

ных характеристик и зоне происхождения,  являет-

ся тождественной для всех формальных вариантов 

того или иного иноязычного неологизма. Несовпа-

дение же информации будет наблюдаться в других 

зонах: орфоэпии, графики и орфографии, грамма-

тических характеристик и системных связей, кон-

текстов и библиографии. Сравнение содержания 

именно этих зон лексикографической параметриза-

ции разных формальных вариантов той или иной 

лексической иноязычной инновации является осно-

ванием для заполнения макрозоны итоговых ком-

ментариев в словарной статье СлВарИСРЯ, посвя-

щенной иноязычному неологизму в целом (т.е. в 

совокупности его вариантов). В названной струк-

турной составляющей словарной статьи СлВарИСРЯ 

могут быть представлены: 1) обобщенная информа-

ция об отношении всех зафиксированных формаль-

ных вариантов данного неологизма к кодифициро-

ванным нормам русского литературного языка с 

выделением кодифицированного варианта (при его 

наличии); 2) сведения о времени включения нового 

иноязычного слова в определенном формальном 

варианте  в академические словари русского языка 

и  прежде всего – в электронный ресурс «АКАДЕ-

МОС»; 3) информация о сравнительной частоте упо-

требления вариантов иноязычного неологизма с 

выделением ведущего в названном отношении вари-

анта; 4) информация о частотности употребления 

слова в целом в современном русском дискурсе и 

его статусе в русской речи в определенный времен-

ной период. Например: Кешбэк – кодифицирован-

ный вариант. Включен в АКАДЕМОС в 2020 г.  

Ковид – кодифицированный вариант. Включен в 

АКАДЕМОС в 2021 г.  В 2020 г. Институтом рус-

ского языка им. А.С Пушкина на основе частотно-

сти запросов в соцсетях признан словом года в рус-

ской лингвокультуре. 

Выводы 

Подготовка Словарной лексикографической базы 

СлВарИСРЯ в соответствии с описанной выше 

структурой его словарных статей требует проведе-

ния значительного объема научных исследований с 

использованием как традиционных, так и новей-

ших методов научного лингвистического анализа. 

Принципиальным является вопрос о необходимости 

разработки исходной СлБ и исходного варианта 

СлВарИСРЯ в целом в электронном формате, позво-

ляющем проводить  работу по корректировке и до-

полнению создаваемого лексикографического про-

дукта на постоянной основе, что необходимо  в свя-

зи с непрекращающимися процессами динамиче-

ского развития современного русского языка, 

вхождением в него новых иноязычных лексем и  

изменением статуса уже известных, а также в связи 

с динамикой в кодификации новых языковых еди-

ниц в современных словарях русского языка. Со-

здание  СлВарИСРЯ представляется значимым для 

решения не только научных, но и социальных, в 

том числе образовательных,  проблем современного 

российского общества [25]. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of preparing the Dictionary of formal variants of new for-

eign words in the Russian language. The main attention is paid to the description of the author's concept of 

constructing dictionary entries of the named dictionary, focused on the multifaceted semantisation of formal, 

primarily graphic and spelling, variants of new foreign language words. The principles of organization and 

structure of dictionary entries, their constituent lexicographic zones and features of the information included 

in them are considered. The material presented in the article demonstrates the possibilities of the created Dic-

tionary not only in fixing and multifaceted description of the formal variants of new foreign language words 

functioning in the Russian discourse of modern times, but also in the presentation of information of a cultural 

and speech nature concerning the correspondence or inconsistency of the version of the new foreign language 

included in the dictionary with the norms modern Russian literary usage. 
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