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Секция 7. Лексикографические проекты, корпуса текстов, базы данных 

В настоящее время в ходу около сотни наименований тол-
ковых словарей, появившихся в постперестроечный период. 
Но много ли действительно новых толковых словарей поя-
вилось в последние годы? 
Упомяну [АСРЯ] и [Морковкин, Богачева, Луцкая 2016]. 

Оба справочника претендуют на наименование «активный 
словарь», хотя только у одного это отражено в самом назва-
нии. 
Вся Европа давно уже занята подготовкой электронных 

словарей национальных языков, в России же к этому даже 
не приступали. Между тем концепция сетевого интерактив-
ного словаря национального русского языка, который дол-
жен в количественном и качественном отношении превзой-
ти Оксфордский словарь (Oxford English Dictionary), была 
разработана в ИЛИ РАН несколько лет назад, о чем в июле 
2014 года было доложено директору. Но до сих пор этот 
вопрос даже не обсуждался.  
Необходимо незамедлительно приступить к созданию те-

зауруса русского языка в электронном виде.  
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В настоящее время можно констатировать, что наиболее 
авторитетные труды в области русской толковой лексико-
графии [МАС; БАС-1] перестали отражать современное со-
стояние языка. Создаются словари современного русского 
языка – среди них как однотомные, так и большой по объе-
му [БАС-3]. Однако насущной необходимостью остается со-
здание средних по объему словарей – каким призван стать 
«Академический толковый словарь русского языка» [АТоС], 
работа над которым ведется в ИРЯ им. В.В. Виноградова 
РАН. 
Среди важных проблем существующих словарей можно 

назвать недостаточную системность описания различных 
групп лексики, вызванную прежде всего длительностью и 
линейностью работы над многотомным словарем. Важным 
этапом работы над современным толковым словарем дол-
жен стать системный анализ отдельных пластов лексики (по 
стилистическим, семантическим, грамматическим и др. кри-
териям) [Крысин 2011; Цумарев и др. 2017]. 
Особого внимания заслуживает проблема словарного 

описания сниженной лексики, поскольку именно в этом 
пласте в последние десятилетия произошли существенные 
изменения. Этому посвящены многочисленные работы, из 
последних см., в частности, [Пурицкая, Панков 2018], созда-
ются специальные словари [ТСРРР].  
Очевидно, что стилистическая стратификация современ-

ного языка значительно отличается от описанной в слова-

рях, отражающих социальные отношения полувековой дав-
ности. Так, некоторые лексемы, ранее относившиеся к про-
сторечным (отмеченные в словарях пометой прост.), в со-
временном языке «повышают» свой стилистический статус, 
начинают тяготеть к разговорной речи, вследствие чего в 
[АТоС] ставится помета разг. Ср.: баранка ‘рулевое колесо’, 
барахолка, башка, бесстыжий, вагон ‘очень много’, верхо-
тура, вкуснота, выкать, газовать, галдеть, гудеть ‘непре-
рывно болеть, ныть’. 
Другие лексемы оказываются нехарактерными для совре-

менной речи: становясь еще более сниженными, смещаясь  
в сторону других пластов, они получают пометы обл. (бо-
тать ‘стучать, ударять’), устар. (базарить ‘продавать на 
базаре’). Неупотребительные лексемы и значения из слова-
ря среднего типа имеет смысл исключить (вернуть ‘повер-
нуть один раз’).  
Отметим, что современные корпусные методы позволяют 

уточнить употребление лексемы и динамику этого употреб-
ления. Обращение к [НКРЯ] подтверждает и представление 
о том, что сфера сниженной речи (в частности просторечия) 
сильно зависит от языковой моды: многие слова сейчас 
трудно представить в речи современного человека (вдёрж-
ка, верезжание, волосастый, впятить и др.). Язык XIX в. 
отличался от языка последующих периодов меньшей коди-
фицированностью, большей легкостью образования и упот-
ребления потенциальных слов, и как следствие – наличием 
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большого количества словообразовательных дублетов; осо-
бенно показательны в этом отношении приставочные глаго-
лы (вбросать, вкапать, вкидать, вскоробить, всовать, вы-
бросать, вызимовать).  
Помета прост. в АТоС может сопровождать: отдельную 

лексему (слова такого рода нередко сближаются с устарев-
шей или областной лексикой, а при современной системе 
помет – жаргонной и сленговой); значение или оттенок зна-
чения (основное значение при этом обычно разговорное и 
даже нейтральное); устойчивое выражение (само слово 
обычно нейтральное, сниженность характеризует все выра-
жение в целом); определенную грамматическую форму в 
рамках словарной статьи. 
Наблюдения, сделанные в ходе работы над многотомным 

толковым словарем, практические решения, принятые в том 
или ином конкретном случае, позволяют по-новому подой-
ти ко многим теоретическим проблемам лексикографии. 
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Аннотация. Академический словарный корпус русского языка разрабатывается в виде гипертекстовой информационно-поиско-
вой системы в нелинейной форме с учетом реляционных, иерархических и сетевых парадигматических связей посредством реа-
лизации синтагматических связей в интерактивном режиме на персональном компьютере оцифрованных словарей русского 
языка, что позволит на основе цифровых технологий посредством соответствующей классификации и систематизации, дигита-
лизации и ретродигитизации словарей, справочников и энциклопедий русского языка структурировать и объединить лексико-
графические материалы, обеспечить их оперативный ввод в научный оборот – с целью оптимизации научных исследований  
в современной лексикографии. 
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фия, лингвистика, поиск, русский язык, словарь, справочник, текст, энциклопедия. 

Summary. In this research project, it is planned to construct an information retrieval set of academic dictionaries of the Russian lan-
guage (ASR) in the form of information retrieval academic vocabulary. SP ASC RYA (asrya Code) is developed in the form of hypertext 
information retrieval system in a nonlinear form, taking into account the relational, hierarchical and network paradigmatic relations 
through the implementation of syntagmatic relations in an interactive mode on a personal computer digitized academic dictionaries  
of the Russian language, which will allow on the basis of digital technology through appropriate classification and systematization  
of dictionaries, reference books and encyclopedias of the Russian language to combine lexicographic materials, to ensure their rapid 
entry into scientific circulation – to optimize scientific research in modern lexicography. Relevance of operation is caused by need of 
generalization of scientific results for the purpose of determination of the priority directions of a research in the specified area. 
Keywords: database, hesaurus, hypertext thesaurus, the meta-language, artificial intelligence, corpus, lexicography, linguistics, search, 
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Конструирование в интерактивном режиме на персональ-
ном компьютере информационно-поискового (ИП) академи-
ческого словарного корпуса (АСК) русского языка (РЯ) для 
эффективной организации информационно-поисковых про-
цедур предполагает разработку функциональной и матема-
тической моделей ИП АСК РЯ, а также программную реа-
лизацию ИП АСК РЯ в гипертекстовой форме в виде интер-
нет-портала (поиск на основе Phyton, PHP, Perl, MySQL, 
PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Server, MS Access, 
SQLite3, С++, С#, JavaScript, Ruby On Rails, ASP.NET) и в ви-
де базы данных с программами многоаспектного поиска 
(точного и нечеткого), статистики, загрузки и выгрузки как 
фрагментов-проекций, так и полнотекстовых версий оциф-
рованных словарей и словников, справочников и энцикло-
педий русского языка.  
На современном этапе развития русского языка необходи-

ма фиксация, описание и репрезентация академических сло-
варей и энциклопедий русского языка, так как многие куль-
турные реалии уходят в прошлое и становятся частью исто-
рии. В связи с глобальной индустриализацией и урбаниза-
цией лексика уходит в прошлое, и уносит за собой огром-
ный массив истории русского народа. Необходимость созда-

ния ИП АСК РЯ для обобщающего исследования русской 
лексики как части исторической картины нашей страны оче-
видна. Кроме того, получение репрезентативного академи-
ческого словарного корпуса позволит предоставить квали-
фицированный доступ к богатству материальной и духов-
ной народной культуры как для специалистов, так и для 
всех социальных групп общества, включая студентов, аспи-
рантов, магистрантов и школьников и всех интересующихся 
историей и культурой нашей страны. 
В качестве основы для ИП АСК РЯ предполагаются оциф-

рованные словари, справочники и энциклопедии русского 
языка. 
В нашем распоряжении на данный момент имеются сле-

дующие словари русского языка (в основном оцифрованные 
С.В. Лесниковым в период с 1985 по 2018 гг.): академиче-
ские (изданные Императорской АН, АН СССР, РАН): 1806–
1822 САР Словарь Академiи Россiйской по азбучному по-
рядку; 1817–1819 Церковный словарь; 1834 Общий церков-
но-славяно-российский словарь; 1847 Словарь церковно-
славянского и русского языка; 1852 ООВС Опыт областного 
великорусского словаря; 1863–1912 Даль В.И. Толковый 
словарь живого великорусского языка; 1867–68 Словарь  
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