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П

оявление новых слов или
новых значений у старых
слов означает, что мир вокруг нас изменился. В нем либо появилось что-то новое, либо что-то существующее стало важным настолько, что
язык (а в действительности мы сами)
создает для него имя. В последнее время
в русском языке появилось столько новых слов, что лингвисты не успевают
следить за ними и издавать словари, а
обычные люди часто просто не понимают, о чем идет речь.
Слова появляются по отдельности, группами, а иногда очень
большими группами. Последнее — самое интересное, поскольку речь
в этом случае идет о значительном изменении среды, о некоей волне
изменений, накрывающей наше общество. Можно отметить по крайней мере несколько таких больших волн новых слов и значений, возникших на рубеже веков, а возможно, продолжающихся и дальше.
После перестройки мы пережили минимум три словесных волны:
бандитскую, профессиональную и гламурную, а в действительности
прожили три важнейших одноименных периода, три, если хотите,
моды, разглядеть которые позволяет наш родной язык. Про эти периоды можно философствовать бесконечно, можно снимать фильмы
или писать романы, а можно просто произнести те самые слова, и за
ними встанет целая эпоха. Это тоже философия, но философия языка.
Глупо говорить о его засоренности, глупо вообще пенять на язык, коли
жизнь у нас такая. И надо быть терпимее и помнить, что слова суть
отражения.
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Самое заметное из изменений, происходящих в языке, — это появление новых слов и — чуть менее яркое — появление новых значений.
Новое слово попробуй не заметить! Об него… сразу спотыкается
взгляд, оно просто мешает понимать текст и требует объяснений, и
вместе с тем в новых словах часто скрыта какая-то особая привлекательность, обаяние чего-то тайного, чужого. А вот откуда в языке появляются новые слова и новые значения?
Как-то принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного слова, просто одалживает его у другого языка, прежде
всего у английского. Ну, например, в области компьютеров и интернета, казалось бы, только так и происходит. Слова компьютер, монитор,
принтер, процессор, сайт, блог и многие другие заимствованы из английского. Однако это — заблуждение, точнее говоря, дело обстоит не
совсем так или, по крайней мере, не всегда так. Это можно показать на
примере своего рода IT-зверинца1. Названия трех животных — мышь,
собачка и хомяк — приобрели новые «компьютерные» значения, причем совершенно разными путями.
Ну, с мышью все понятно, это значение всем хорошо известно и уже
отмечено в словарях («специальное устройство, позволяющее управлять курсором и вводить разного рода команды»). В русском языке это
так называемая калька с английского, то есть новое значение появилось у соответствующего названия животного именно в английском
языке, а русский просто добавил его к значениям мыши. Компьютерная мышь вначале была действительно похожа на обычную и по
форме, и по хвостику-проводу, и по тому, как бегала по коврику. Сейчас компьютерные мыши довольно сильно удалились от прототипа,
но значение уже прочно закрепилось в языке.
А вот собачку в качестве названия для @, значка электронной почты,
придумал сам русский язык (точнее, неизвестный автор, или, как в таких случаях говорят, народ). Опять же подобрал нечто похожее, изобрел новую метафору, хотя, надо сказать, сходство с собачкой весьма
сомнительно. Я сначала не мог ответить на вопрос, который часто
задают иностранцы, — почему именно собака, а потом придумал
будку с собакой на длинной цепи, и это почему-то помогает, создает
некий образ. Иностранцы поначалу недоумевают, но потом обречен1

Или, говоря по-русски, информационно-технологического зверинца.
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но принимают странную русскую метафору. Вообще, многие языки
называют этот значок именем животного: итальянский видит здесь
улитку, немецкий — обезьянку, финский — кошку, китайский —
мышку, в других языках мелькают хоботы и свинячьи хвосты. А собачку заметили только мы, такой вот особый русский взгляд.
Совершенно другим, но тоже особым путем пошли французы
(правда, вместе с испанцами и португальцами), который удивительным образом демонстрирует возможности сегодняшнего государственного регулирования языка. Приведу фрагмент информационной
заметки в Интернете по этому поводу:
«Генеральный комитет Франции по терминологии официально
одобрил несколько неологизмов, связанных с Интернетом, и официально включил их в состав французского языка, сообщает Компьюлента. Новые слова введены вместо англоязычных заимствований и
призваны сохранить чистоту французского языка. Теперь использование новых слов на французских сайтах и в прессе является предпочтительным по отношению к английским терминам или их переводам».
Наиболее интересным является новое французское название для
символа @ — обязательного элемента любого адреса электронной
почты. По-английски этот символ обычно читается как «at», а по-русски его называют «собакой». Французы же отныне обязаны читать
этот символ как arobase. Это название происходит от старинной испанской и португальской меры arrobe, которая в свое время обозначалась именно обведенной в круг буквой «а». Ее название в свою очередь
происходит от арабского «ар-руб», что означает «четверть».
И далее:
«Интересно, что пять лет назад Генеральному комитету по терминологии не удалось добиться замены англоязычного термина e-mail на
французское слово mel».
Как показывает последнее замечание, у государственного регулирования (даже французского) есть определенные границы, но даже и
то, что произошло с символом электронной почты, впечатляет. Представить себе, что, скажем, Академия наук РФ постановила называть
этот значок так-то и так-то, а русский народ это покорно выполнил,
довольно трудно.
Наконец, третье слово — хомяк — предлагает третий способ появления значения, правда, не в литературном языке, а, скорее, в интернет-жаргоне. В этом случае происходит как бы заимствование иноязычного выражения (home page), а его звуковой облик, отчасти искажаясь, сближается с уже существующим русским словом. То есть берется самое похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается
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новое значение. Это не вполне заимствование, хотя влияние английского языка очевидно. Важно, что никакой связи со значением слова
хомяк не существует, а есть только связь по звучанию. Фактически речь
идет об особой языковой игре, похожей на каламбур. Эта игра оказалась чрезвычайно увлекательной, и в результате постоянно возникают
все новые и новые жаргонизмы. Самые известные среди них связаны с
электронной почтой: мыло (собственно электронная почта или соответствующий адрес) и емелить (от личного имени Емеля; посылать
электронную почту). Появление этих слов вызвано исключительно
фонетическим сходством с английским e-mail. Особенно часто происходит, как и в случае с Емелей, сближение с личными именами: аська
(англ. ICQ) или клава (от клавиатура).
Такая игра случается и за пределами компьютерной области. В речи продавцов одежды, а затем и покупателей какое-то время назад стали встречаться слова элечка (вариант — элочка) и эмочка, на звуковом
уровне совпадающие с ласкательными именами собственными. Это
разговорные обозначения размеров одежды «L» и «М». По-видимому,
существует, хотя и встречается значительно реже, слово эсочка (для
«S»). С большой вероятностью именно совпадение с существующими
именами собственными способствовало появлению таких уменьшительных слов. Сравнительно недавно появилось, хотя и не стало очень
употребительным, слово юрики, обозначающее новую европейскую валюту — евро — и восходящее к английскому произношению.
Распространена эта фонетическая игра и среди любителей машин.
Так образуются разговорные названия как автомобильных марок, так
и отдельных моделей. Мерседес уже давно называют мерином, здесь,
правда, суть дела не исчерпывается только фонетическим сходством.
На форумах автомобилистов в Интернете мне встречалось слово поджарый, которое я не сразу сопоставил с моделью Pajero Mitsubishi.
Обилие примеров показывает, что это уже не случайная игра, а
нормальный рабочий механизм, характерный для русского языка,
точнее, для его жаргонов. Более того, он демонстрирует две очень ярких черты русского языка, и хотя бы поэтому не стоит относиться к
этим словам с пренебрежением («фу, какие нелепые словечки!»).
Во-первых, это прекрасное подтверждение творческого характера
русского языка в целом, а не только отдельных его представителей —
писателей, журналистов и деятелей интернета. Эта «креативность», по
существу, встроена в русскую грамматику, то есть доступна всем. Как
говорится, пользуйся не хочу. Справедливости ради скажем, что
некоторые пуристы этим никогда не пользуются.
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Во-вторых, из всего сказанного видно, что опасность гибели русского языка от потока заимствований сильно преувеличена. У него
есть очень мощные защитные ресурсы. И состоят они не в отторжении
заимствований, а в их скорейшем освоении. Если посмотреть на последние примеры, можно сказать даже об особом «одомашнивании»
отдельных приглянувшихся иностранных слов.
Впрочем, не надо думать, что такой способ образования новых слов
появился совсем недавно и что он используется только при заимствовании. Так, например, москвичи уже давно «одомашнивают» и «одушевляют» бездушные названия маршрутов общественного транспорта: отсюда знаменитая аннушка — трамвай маршрута «А» — и менее известная букашка — название троллейбуса «Б».
<…>

é ˜ÂÏ „Ó‚ÓðflÚ Ô‡ð‡ÁËÚ˚
У одного моего знакомого электрика было два слова-паразита,
которыми он владел практически виртуозно. В разговоре с мужчинами он использовал одно единственное матерное слово1, но если к беседе подключалась женщина, он заменял его на на фиг, то есть, как сказали бы лингвисты, владел двумя регистрами речи, которые строго
распределял по гендерному принципу.
Сколько я себя помню, стилисты и языковые пуристы всегда боролись с так называемыми словами-паразитами, со всеми этими так сказать, значит (с просторечным вариантом значить), естественно, вот и
прочими, которые, как принято считать, ни для чего не нужны и
только засоряют нашу речь. На самом деле, не все так просто, в языке
ведь вообще нет ничего лишнего. За каждым из этих слов стоит некая
идея, которая вдруг оказывается востребованной и потому часто воспроизводимой, и лишь потом, когда возникает устойчивая привычка к
слову, оно становится тем самым паразитом, от которого почти невозможно избавиться. Но даже и в этом случае самому говорящему оно
приносит определенную пользу, а именно — дает время подумать и
сообразить, что говорить дальше, а также склеивает прочие слова. Недаром одна из функций русского мата как раз такова — заполнять
Если честно, то это был, скорее, эвфемизм, то есть заменитель матерного
слова, который звучал так: ёптыть. Электрик принимал участие в ремонте
нашей квартиры, а собственно лингвистический эксперимент проходил с
участием меня и моей жены.
1
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пустоты в речи и в мысли. Именно так и используют мат не слишком
грамотные и образованные люди.
К сожалению, слушающим слова-паразиты приносят в основном
неприятности. Их бесконечный повтор просто раздражает собеседников. В какой-то момент эти постоянные значить-значить-значить или
таксказать-таксказать-таксказать заглушают все остальные слова и
просто мешают воспринимать мысль. Хотя и для слушающего они могут оказаться полезны. Например, слово-паразит вот обозначает завершение некоторого смыслового блока, то есть дает время осмыслить
сказанное и подготовиться к новой информации. Есть люди, которые
даже во время монолога постоянно обращаются за поддержкой к собеседникам и делают это с помощью словечка да с вопросительной интонацией или вопросов-обращений типа понимаете, знаете. Эти вроде
бы и паразиты в действительности очень нужны говорящему и выдают его особый психологический склад, потребность в постоянной
коммуникативной поддержке и связи с собеседником. Это, впрочем,
не означает, что перед вами обязательно мягкий, сомневающийся человек. Я слышал регулярное вопросительное «да?» в устах абсолютно
уверенных в себе людей. Этим словом они как бы постоянно подхлестывают собеседника, не давая ему ни на секунду отвлечься от разговора, а точнее — от слушания того, что они говорят.
Время от времени в русском языке появляются новые слова-паразиты.
Вот как это представлено в… одном анекдоте о языке новых русских:
«Новый англо-русский словарь: неопределенный артикль а переводится на русский как типа, а определенный артикль the — конкретно
или чисто».
Эти словечки распространились десять-пятнадцать лет назад вместе с распальцовкой и прочими атрибутами нового русского и, конечно, с артиклями имеют не очень много общего. Например, раньше
слово типа сочеталось только с родительным падежом существительного (животное типа собаки), а в новом употреблении слово характеризует не только существительное, но и глагол, и целую фразу: Я типа
сказал или Типа сказал и сделал.
У слов-паразитов в силу их частотности появляется еще одно важное свойство. Чем чаще произносится слово, тем заметнее тенденция к
его сокращению, сжатию. Таким образом мы экономим свои произносительные усилия. Хороший паразит — паразит односложный, отсюда
и постоянное стяжение «лишних» слогов. Поэтому мы и говорим чтото вроде тксать вместо так сказать. Это стало отражаться в особой интернет-орфографии. Так появилось слово ессно (естественно, если кто
не понял). Раз уж речь зашла об интернет-орфографии, нельзя не
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вспомнить еще одну любопытную вещь. Именно в Интернете стали
различать в написании слово-паразит и обычное нормативное типа.
Слово-паразит часто записывается таким образом — типо: Начинаем
типо раздачу слонов.
Интересно, что слово типа стало всего лишь стилистическим (поначалу «бандитским», а потом хоть вульгарным, но общенародным)
вариантом незадолго до этого распространившегося обычного словапаразита как бы. Как и другие паразиты, словечки типа и как бы восходят к совершенно нормальным русским словам, которые вдруг начинают употребляться чаще и в совершенно неуместных контекстах и
ситуациях. В литературном языке эти два слова связаны с идеей сходства, подобия (но не совпадения). В своем «паразитическом» употреблении они от этой идеи отходят.
«Я как бы лингвист», — могу сказать я (хотя стараюсь так не говорить), при том что я действительно лингвист, а не просто похож на
него. «Я как бы работаю», — говорит кто-то, действительно работающий в этот момент, а не имитирующий деятельность. Есть люди, у
которых это как бы встречается в речи чуть ли не перед каждым словом: «Я как бы здесь работаю как бы продавщицей». Короче, пурист
немедленно ставит диагноз — слово-паразит, которое подлежит скорейшему удалению из речи. Но ведь, несмотря на все старания, слово
как бы в таком употреблении не исчезает из речи, что само по себе повод задуматься о нем. Такое как бы относится не к какому-то конкретному слову (как, например, английский артикль), а характеризует
речь человека в целом, его психологическое состояние и, возможно,
даже социальный статус. Как это ни парадоксально прозвучит, это
слово стало очень своеобразным инструментом вежливости (или «как
бы вежливости»). Фактически оно означает, что говорящий отказывается делать резкие и окончательные высказывания о мире, а каждый
раз заявляет о своей неуверенности, об отсутствии у него права делать
такие утверждения, и в том числе о его не высоком статусе, в частности по отношению к собеседнику. Это как если бы человек говорил
одну фразу и сразу добавлял: «Ну, впрочем, это мое частное и не
очень важное мнение, возможно, не соответствующее действительному положению дел». Так разговаривает подчиненный с начальником,
заинтересованное лицо с влиятельным и т. п. Скажем, хороший студент на экзамене не должен решительно заявлять: «Волга впадает в
Каспийское море». Это слишком безапелляционное и отчасти нахальное заявление, за него можно и тройку схлопотать. Правильнее сказать: «Волга как бы впадает в (как бы) Каспийское море». Этот ответ
демонстрирует уважение к экзаменатору, неуверенность и скромность
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(второе как бы факультативно и, возможно, уже избыточно и даже
льстиво). И уже без всякого юмора должен сказать, что это действительно одно из частых слов, встречающихся в ответах на экзамене.
Тот факт, что именно как бы стало самым распространенным словом-паразитом нашего времени, на мой взгляд, свидетельствует о нашем времени. Вы спросите: «Как?» Да я типо уже написал. Дальше
думайте как бы сами.

èðÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÍÛðÂÌˆËfl
<…> Некоторое время назад со мной произошел старый анекдот
про дизайнера, но только наоборот. Как вас представить? — спросили
меня по телефону, когда я позвонил в интернет-компанию. Когда я не
только назвал фамилию, но и в ответ на много переспросов объяснил,
что первая буква никак не Дмитрий, а скорее Константин, а в середине нет не только Б, но и М, милый женский голос произнес: «О’кей» и
после некоторой паузы уточнил: «Это фамилия?» Только чудом я
удержался, чтобы не ответить: «Нет, профессия», что, конечно, никого
не удивило бы. Профессий так много…
Половины нынешних профессий я и сам не знаю. И неизменно радуюсь, когда узнаю новые. Например, что эйчар — это то же самое, что
менеджер по персоналу, но ни в коем случае не кадровик (эйчар обидится). А ведь есть еще хедхантер, мерчандайзер, бьюти-эдитор и медреп.
Удивляюсь, — почему бы просто не сказать: охотник за головами, красотка-редактор? Впрочем, это, конечно, шутка, и притом не самая
удачная.
В этом потоке актуальных профессий на самом деле скрыто множество разных проблем. Одна из них — чрезвычайно важная — хорошо описывается словом «конкуренция». Я имею в виду конкуренцию
слов. Человека, имеющего определенную профессию, сейчас можно
называть по-разному. Иногда эта конкуренция достаточно примитивна: существуют разные варианты написания или произнесения одного
и того же слова. Например, человека, занимающегося недвижимостью,
можно назвать по крайней мере четырьмя способами: риэлтор, риэлтер, риелтер, риелтор. Но это свидетельствует лишь о том, что слово не
вполне вошло в русский язык, а точнее — не вполне прижилось, и написание еще не устоялось. <…>
Любопытно то, что риэлтор вытеснило слово маклер, которое в советское время значило примерно то же самое.
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Подобных примеров много. Почему эйчар, но не кадровик? Почему
рерайтер, но не редактор? Почему нынешние парикмахеры предпочитают называться стилистами, а нынешнюю модель (особенно топ-)
никому не придет в голову назвать манекенщицей?
Некоторые из старых слов еще актуальны (кадровик и редактор),
другие же устарели и используются только в разговоре о прошлом (манекенщица или маклер).
По поводу этих пар есть, грубо говоря, два мнения.
Первое состоит в том, что это — разные профессии. Так, стилист, в
отличие от парикмахера, не просто пострижет, но и позаботится о стиле
в целом. Современная модель отличается от советской манекенщицы, как
небо от земли. Она ведь не просто демонстрирует одежду (судя по
старым фильмам, в основном рабочую), а снимается в рекламных роликах, участвует в фотосессиях для глянцевых журналов и вообще
является эталоном стиля.
Это сравнение можно продолжать долго: у эйчара, в отличие от кадровика, есть дополнительные обязанности и навыки (я их, увы, плохо
знаю) — и так далее.
Однако это не вся правда. Развитие профессии далеко не всегда
приводит к смене ее названия. Сегодняшний инженер сильно отличается от инженера XIX века, но инженером называться не перестает. Второй, и, по-моему, более точный, взгляд оказывается более приземленным. Суть, конечно же, в престиже и деньгах.
В новых словах присутствует какая-то трудноуловимая аура, привлекательность актуальности и новизны. Естественно, что стилист
вправе запросить за стрижку больше, чем парикмахер, а гонорары
моделей несопоставимы с зарплатой манекенщиц. С распадом советской распределительной системы полулегальный маклер не мог не
превратиться во вполне респектабельного риэлтора, и неважно, что их
функции и уровень профессионализма порой никак не различаются.
А в 90-х годах XX века проститутки «переквалифицировались» в путан.
Вытеснение менее престижных слов более престижными существовало всегда (хотя и не в таких масштабах). Ограничусь парой примеров.
В свое время именно парикмахер сменил цирюльника и брадобрея. И
совсем не потому, что в дополнение к стрижке он перестал ставить
пиявки, а стал делать парики. Аура немецкого профессионализма и
основательности преодолела даже фонетические трудности (русским
было непросто выговаривать такие громоздкие слова, как парикмахер
или бухгалтер).
Не менее интересен и ряд слов купец / предприниматель / коммерсант / бизнесмен. Купец относится к истории. Из остальных трех наи77
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более нейтрален бизнесмен — его выберут и в качестве самохарактеристики: я — бизнесмен. С коммерсантом и предпринимателем сложнее.
Оба они, как правило, оценочны и сочетаются с соответствующими
определениями: крупный предприниматель или мелкий коммерсант (отсюда и приблатненное коммерс).
Многие из новых названий еще не вошли в словари и не стали
фактом литературного языка. Пока они скорее относятся к профессиональным жаргонам. Об этом свидетельствует следующее.
Во-первых, они известны только специалистам в данной области.
Объявление «требуется эккаунтменеджер» понятно лишь эккаунтменеджерам (или акаунтменеджерам). Употребление таких слов отпугивает непосвященных, что, впрочем, и требуется.
Во-вторых, их трудно записать. В случае риэлтора (см. выше) или
криэйтора (с вариантами криейтор и креатор) путаются русские буквы,
а ведь возможно еще и использование латиницы (для части или для
всего названия): IT-менеджер, beauty editor и т. п.
Сегодня почти все новые названия профессий приходят к нам из
английского языка (незначительные исключения связаны с модой,
кухней и другими узкими областями, например сомелье или кутюрье).
Конкуренция возникает при этом не только со старыми названиями
(их иногда просто нет), но и между рядом новых, которые могут восприниматься как более или менее официальные, более или менее разговорные: IT-менеджер / айтишник или компьютерщик, специалист по
связям с общественностью / пиарщик. <…>

äÚÓ ‚ ‰ÓÏÂ ıÓÁflËÌ
Судьба слов далеко не так безоблачна, как кажется на первый
взгляд. Среди множества новых слов, появляющихся в последнее
время в русских текстах, лишь некоторым удается закрепиться в языке
надолго или даже остаться в нем. Другие же напоминают незваных
гостей, которые, потоптавшись в передней, вскоре незаметно покидают отвергнувший их дом.
Причины тому, что слово не прижилось, бывают очень разные. Например, проиграло в конкурентной борьбе более удачливому сопернику с таким же значением. Или просто понятие, обозначаемое данным словом, оказывается несущественным, и экономный язык предпочитает передавать его описательно. Наличие слова само по себе
очень сильное свидетельство важности действия, всего того, что им
названо, для говорящих на этом языке.
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Приведу несколько примеров таких недолгих пребываний в русском языке. Еще лет десять-пятнадцать назад было заимствовано слово
консенсус. Популярность его объясняется тем, что его полюбил Михаил
Сергеевич Горбачев, старавшийся всегда и во всем достигать консенсуса. Речь первого лица государства в СССР и в России всегда была
предметом подражания. Особенности речи генсеков, в том числе и их
ошибки, воспроизводились сначала их ближайшим кругом, а затем
распространялись и дальше. Так, вслед за Хрущевым партийные деятели стали смягчать согласный звук «з» в суффиксе «изм»: марксизьм,
коммунизьм. После ухода Горбачева с политической сцены быстро
прошла мода и на консенсус, тем более что достигать с тем же успехом
можно и согласия. Слово консенсус сейчас используется разве что пародистами, то есть фактически в языке не существует.
Не менее интересная история произошла с рядом слов, связанных с
интернетом. В этой области действительно появилось много новых
слов, без которых сегодня трудно обойтись, например сам интернет, а
также сайт, виртуальный, портал, веб-мастер, веб-дизайнер и т. д.
Некоторое время назад интернет-сообщество активно изобретало
новые слова не для особых интернетных явлений, а для чего-то вполне
привычного, но помещенного в сеть. В этом была явно видна попытка
сообщества отгородиться от обыденной жизни, переназвать по возможности все, потому что нечто в интернете — это совсем не то, что
нечто в старой реальности. Отсюда такие игровые монстры, как уже
более или менее привычная сетература (вместо сетевая литература)
или более редкое — сетикет (вместо сетевой этикет)1. Уже тогда
можно было предположить, что они не приживутся в языке, если
только интернетное сообщество не отделится окончательно от реального мира. Потому что сетература уж слишком плавно перетекает в
литературу, чтобы обыденный язык позволил себе иметь целых два
слова для на самом деле одного понятия. А отдельного сетикета, как я
писал как-то раньше, тоже не существует. Если же надо подчеркнуть
идею «сети», то можно использовать и словосочетание. В конце концов
так и случилось. Наиболее талантливые писатели из Интернета перекочевали на бумагу и из сетераторов сделались обычными литераторами, а соответствующие слова потеряли актуальность.
Но самым-то увлекательным был поиск слова для самоназвания.
Разнообразие вариантов здесь необычайно велико (среди них, так
сказать, и народные, и авторские): сетяне, сетевые, сетенавты, сетевики,
1

Существует также слово нетикет.
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сетеголовые, новые нетские (от английского net — сеть). Большая часть
из них образована с помощью игрового приема и основана на довольно прозрачной и опять же игровой аналогии. Аналогия в языке вообще играет чрезвычайно важную роль. Сетяне устроены так же, как
земляне или марсиане. Метафора понятна: интернет сравнивается с
отдельной (от Земли) планетой, его пользователи — с ее обитателями.
Звучит только чересчур пафосно. Примерно так же, как и сетенавты.
Здесь, правда, метафора не планеты, но вселенной, а слово по аналогии с космонавтами и астронавтами называет мужественных путешественников в неведомое. Сетевики, наоборот, слишком жаргонно и подчеркнуто приземленно, да и закреплено, кажется, за конкретной специальностью. В новых нетских опять же слишком очевидна игра (новые
русские), да и русско-английская гибридность помешала слову прижиться. Слово сетеголовые по своему устройству, пожалуй, самое сложное и отсылает к фантастической литературе: аналог — яйцеголовые.
Наиболее нейтрально использование прилагательного сетевой в качестве существительного, но оно встречается достаточно редко.
Сегодня можно констатировать, что все эти слова уже забыты и
вышли из употребления. Интернет-сообщество растворяется в человечестве или, точнее, наоборот, человечество (в том числе говорящее порусски) плавно вливается в интернет, и никакого особого интернетного общества не будет, а все будут существовать то в простой реальности, то в виртуальной. А в этом случае специального слова не нужно.
Так думал я еще несколько лет назад, однако не мог предположить неожиданного поворота, который произошел в сетевом жаргоне совсем
недавно. Сетеголовым не удалось отделить себя от остального человечества, и тогда с помощью специальных слов они отделили это «несетевое» человечество и «несетевую» жизнь от себя, то есть сделали
именно всемирную паутину исходной, а реальный мир вторичным.
Собственно, его так и называют реалом: «Давай встретимся в реале!»
Появились также глаголы, обозначающие переход именно из настоящего, то есть сетевого, в ненастоящий, то есть реальный, мир. Не пора
ли нам развиртуализоваться, — говорит обитатель сети другому (варианты — развиртуализироваться, девиртуализ(ир)оваться). Что означает — познакомиться в том другом мире — мире № 2. Впрочем, есть
пара слов, сохраняющих определенное равенство между этими мирами, — оффлайн и онлайн.
Так что еще не до конца ясно, кто в доме хозяин.
<…>
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ÇÓ ‚Î‡ÒÚË ÒÎÓ‚
Большинство людей даже не представляют, в каких сложных, а порой интимных отношениях они находятся со словами родного языка.
Иногда любовь или нелюбовь к слову сугубо индивидуальны и чтобы
объяснить их, придется залезать в подсознание или искать какую-то
психологическую травму в детстве. Вот я написал слово сугубо и внутренне поежился. Чем-то оно не по душе мне, а чем — объяснить не
могу. Может быть, тем, что звучанием напоминает суккуба, а может
быть… Впрочем, не стоит заниматься публичным самоанализом,
лучше честно признаться, что все мы находимся во власти слов.
Некоторые лингвистические симпатии и антипатии носят гораздо
более общий и регулярный характер. Мной был проведен эксперимент по выявлению любимых и нелюбимых слов, результаты которого
были частично опубликованы в журнале «Власть» в 2005 году. Журнал
к тому же помог мне, опросив многих известных людей: политиков,
бизнесменов, деятелей шоу-бизнеса и т. д. Многие слова… были использованы в этом эксперименте и, действительно, вызывали у людей
сильную реакцию. <…>
Можно выделить группы или даже целые пласты слов, вызывающих у большинства людей разнообразные, иногда довольно сильные
эмоции. Интересно, что то или иное отношение к такой группе слов
оказывается важной характеристикой самого человека. Скажем, любовь или нелюбовь к крепкому словцу делит человечество на два противоборствующих класса и кое-что говорит нам о характере, темпераменте, воспитании и т. д. конкретного человека. Да и вообще, наше
отношение к другим людям формируется не только «по одежке и
уму», но и по тому, как они говорят, в частности, какие слова используют. Одно-единственное слово — например грубое или неграмотное
(или, наоборот, «слишком умное») — может вызвать отторжение и заранее испортить общение.
Сегодня в русском языке таких «групп риска» довольно много.
Связано это с тем, что за последние 10—15 лет наш лексикон изменился очень сильно. У одних людей эти изменения вызывают резкое неприятие и вообще оцениваются ими как порча языка. Для других же
новые слова кажутся интересными игрушками, с помощью которых
можно сделать свою речь более эмоциональной, более яркой, наконец,
более модной. Часто отношение к «лексическим новинкам» определя81
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ется возрастом, грамотностью, профессией или, шире, — социальным
положением. У слов, как и у людей, есть свой характер, своя популярность, свой престиж. Современная же русская речь является смешением всего, что только существует в языке (в том числе и того, что ранее
существовало на глубокой периферии).
Итак, что же за группы слов вызывают особое к себе отношение?
Прежде всего, это заимствования. Заимствований в русском языке
всегда было много, но сейчас они хлынули таким потоком, что часто
даже затрудняют понимание текста. Особое раздражение вызывают
«избыточные» заимствования, то есть когда заимствование дублирует
по смыслу уже существующее в русском языке слово (иногда при этом
заимствованное ранее и из другого языка). Чаще всего это модные
слова типа комьюнити (вместо сообщество), интервью (в новом значении
вместо собеседования), лофт (вместо чердака) и т. д. Самым известным
примером такого рода является, пожалуй, консенсус, по значению совпадающий с русским словом согласие. Его короткое воцарение в русском языке было связано как раз с помянутыми выше сложными отношениями, а именно — загадочной любовью к нему Михаила Сергеевича Горбачева. К месту и не к месту мы пытались «достигнуть
консенсуса», кончилось же все тем, что слово практически исчезло из
нашей речи. Напротив, некоторые заимствования остаются, и раздраженным носителям языка приходится с этим смириться. Так, трудно
вообразить себе современный мир без презентаций, несмотря на существование почти полного синонима — слова представление.
Мода, как известно, вызывает одновременно и притяжение, и раздражение. Кто-то такие слова не любит, кто-то любит и употребляет к
месту и не к месту, а кто-то не любит, но все равно употребляет, потому что модно!
Заимствование — лишь способ проникновения слова в язык, важно
же рассмотреть разные тематические пласты лексики. Так, заимствованиями полны, например, современные жаргоны, среди которых главную роль играют сейчас молодежный (сленг), «бандитский», или криминальный, а также некоторые профессиональные (компьютерный,
экономический, политический, спортивный и некоторые другие).
Особенно интересно отношение к криминальной лексике типа наезд, беспредел, отморозок, крыша, стрелка, кинуть, мочить и т. д. (здесь,
кстати… почти нет заимствований). Многие люди, выражая недовольство распространением этих слов, на самом деле активно их используют.
Причины мной уже назывались. Во-первых, криминализация общества, так что некоторые ситуации адекватно описываются с помо82
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щью именно этой лексики. Во-вторых, их эмоциональность и, выражаясь этим же языком, «крутость». Короче говоря, многие из этих слов
проникли уже не только в обыденную речь, но и в речь официальных
лиц и даже в официальные документы.
Безусловно, эмоциональным является и молодежный жаргон.
Слова из сленга часто ничего кроме эмоциональной оценки и не выражают: отстой, кул, прикольно, супер, классно, атомно и т. п. Особое
отторжение у людей постарше вызывает междометие вау, заимствованное из английского языка и выражающее неподдельный и внезапный восторг. Как же неподдельный восторг можно выражать только
что заимствованным и потому неестественным словом? — недоумевают старшие товарищи. Bay! Сами удивляемся, — отвечает молодежь.
Очень близка к молодежному жаргону и гламурная лексика: культовый, кастинг, эксклюзивный, стильный, элитный и др. Само слово гламур вызывает противоречивые чувства, но похоже, что без него уже не
обойтись. Речь идет об особой культуре, создаваемой глянцевыми, или
гламурными, журналами, об особом идеальном мире, населенном
«правильными» юношами и девушками, посещающими «правильные» места в «правильной» одежде, рассекающими на «правильных»
авто и так до бесконечности. Провести четкую грань между молодежным и гламурным жаргоном невозможно, то же вау, очевидно, относится и к гламурному миру.
Гламурный язык во многом наследует традиции словаря людоедки
Эллочки и отчасти языка приказчиков (галантерейного языка), главным принципом которого было «сделать (точнее, сказать) красиво». А
вот функционально гламурная лексика, по существу, заняла место советских идеологических слов и с той же степенью агрессивности внедряется в общественное сознание. У многих она вызывает раздражение как агрессивностью, так и искусственностью, но при поддержке
соответствующей прессы остается модной.
На нашу сегодняшнюю речь оказывают влияние и различные профессиональные жаргоны — политический, экономический, компьютерный и другие. Особо надо отметить появление огромного количества новых профессий. Пожалуй, к рекламщикам и пиарщикам уже
привыкли. К риэлторам и криэйторам тоже, хотя и пишут их по-разному. А вот акаунт-, сейлз- и прочие менеджеры беспокоят (и раздражают),
слишком уж их много. Недаром же, правда только в качестве иронической игры, появился уродливый аналог — манагер.
Кстати, игровая характеристика слова тоже вносит свой вклад в то,
как — положительно или отрицательно — мы его воспринимаем.
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Очень много игры в компьютерном жаргоне, который в действительности распадается на несколько разных явлений. Одно дело — названия технических приспособлений или просто новые понятия, например интернет, сидюшник, драйвер, хомяк, юзер, мыло. И совершенно другое — видоизменения нашего языка в интернет-коммуникации. В последнее время активно обсуждается «новая орфография» в Живом
журнале (например, уже классическое аффтар жжот, пеши исчо), которая, конечно же, вызывает сильные эмоции с разными знаками.
Напротив, слишком серьезны жаргонизмы и термины (их не всегда
удается различить) из области политики и экономики: брифинги и
саммиты, дефолты и монетизации и прочее. К ним примыкает и более
общая научная и псевдонаучная лексика, например харизма, контент,
визуальный и прочее. «Умные» слова так же, как и «смешные и глупые»,
могут вызывать активное неприятие, но по несколько иным причинам. Они часто затрудняют понимание текста, а иногда просто-напросто маскируют отсутствие смысла.
Эмоциональная реакция, о которой говорится, вызвана в первую
очередь смешением нового и старого, языкового центра и периферии.
Жаргоны и заимствования существовали всегда, и всегда пуристы
возмущались новыми явлениями в языке, воспринимая это новое как
порчу. Так, главными врагами были когда-то и заимствованное слово
бизнесмен (ведь есть же русское предприниматель), и просторечное
прощание пока, и многие другие. Но ведь, несмотря ни на что, эти
слова остались в русском языке, и к ним постепенно привыкли.
Сейчас, правда, ситуация иная: новых слов слишком много и при
этом они проникают повсюду, так что, действительно, размываются
границы литературного языка. И это пугает и раздражает людей, к
этому языку привыкших. Естественно, что отношение к изменениям в
языке связано с возрастом. Молодые люди (моложе 25 лет) выросли в
период этих изменений и воспринимают их как естественное развитие
языка, то есть часто просто не замечают их (это показывают различные
тесты и опросы). В частности, многие молодые люди плохо понимают
языковую игру, построенную на смешении стилей, что было так характерно для андеграундной литературы советского периода. Люди
постарше реагируют на изменения по-разному, в зависимости от собственного характера и темперамента. Консерваторы и пуристы, например, такой «порчей» активно возмущаются. Можно сказать, что к
традиционному конфликту отцов и детей добавился еще и языковой
разрыв.
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Возможно ли национальное примирение на почве языка? Безусловно, да, поскольку эпоха больших изменений довольно скоро завершится и острота противостояния старого и нового, знакомого и незнакомого пройдет. Но отношение к словам все равно никогда не будет единым. Останутся такие вечные возбудители эмоций, как брань,
канцелярит («чиновничий жаргон») или, например, слова-паразиты
(без них, как я уже писал, не обходится ни один язык, потому что на
самом деле никакие они не паразиты). И здесь надо сказать следующее. Эмоциональное отношение к словам, в том числе и негативное,
свидетельствует только об одном — об интересе к языку. Лингвистическая же рефлексия в широком смысле — один из важнейших процессов, который связывает народ и язык и — по крайней мере, отчасти —
определяет развитие последнего.
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