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Введение
Диссертация посвящена изучению новейшей иноязычной лексики в
студенческом социолекте XXI века.
Под студенческим социолектом в исследовании понимается вариант
общенационального языка, воплощенный в речи студенческого сообщества.
Студенческий

социолект

составляют

не

только

языковые

единицы,

представляющие особенности студенческой коммуникации (студенческий сленг),
но и общенародные черты.
В современной лингвистической парадигме осуществляется поворот от
изучения языка самого по себе к изучению языка в говорящем коллективе.
Исследуется не «просто язык», а говорящий человек. Ю.Н. Караулов отмечает, что
«нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его
творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности»
[Караулов, 2003, с. 7]. Стремление ученых понять и объяснить сущность языка с
позиции человека и его мира предопределило появление понятия языковая
личность.
Субъектом (носителем, производителем и пользователем) студенческого
социолекта является групповая языковая личность студента (далее ГЯЛС).
Разработке понятия языковая личность посвящены работы Ю.Д. Апресяна,
И.И. Бабенко,

Г.И. Берестнева,

С.И. Гарагули,
М.В. Китайгородской,

Г.И. Богина,

Н.Д. Голева,
Т.А. Комовой,

С.Г.Воркачева,

Е.В. Иванцовой,
А.В. Курьянович,

В.Г. Гака,

Ю.Н. Караулова,
Н.Н. Розановой,

В.И. Шаховского и многих других исследователей. В трудах ученых представлено
описание конкретных языковых личностей, среди которых находятся как
представители элитарной речевой культуры (работы А.А. Ашаевой, А.Е. Ашковой,
А.В. Горбуновой, Н.Е. Косиновой, О.Н. Шевченко), так и рядовые носители языка
разных возрастных групп и социальных слоев (Т.М. Багдасарян, С.В. Леорда,
Н.Г. Щитова). Особой значимостью для нашего исследования обладает изучение
языковой личности как собирательного образа определенной социальной группы
(Ю.Н. Караулов, Н.В. Аниськина, О.А. Леонтьева, Ю.С. Фомина, О.А. Черныш).
В лингвистике ХХ века ученые выделили разные типы языковой личности
(ЯЛ): частночеловеческую и многочеловеческую (Н.С. Трубецкой); идиолектную
(индивидуальную) или полилектную (коллективную) (В.П. Нерознак); абстрактную
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и конкретную (саратовская лингвистическая школа), этносемантическую личность
− закрепленный в семантической системе естественного языка базовый
национально-культурный прототип носителя данного языка (С.Г. Воркачев),
типовую (групповую) личность, которая используется при описании социальных
групп

(Е.А. Лаврентьева,

С.В. Леорда,

Шарифуллин Б.Я.,

Н.Г. Щитова),

семиотическую личность – дискурсивную (А.Г. Баранов, З.И. Резанова), русскую
языковую (или национальную) личность (Ю.Н. Караулов), языковую личность
западной и восточной культур (Т.Н. Снитко) и т.д.
Одним из актуальных в исследовательском плане типов групповой языковой
личности является российский студент, речевой портрет которого во многом
отражает современную языковую ситуацию и обладает ярко выраженными
особенностями (Н.С. Шаброва, Ю.С. Фомина, М.Б. Безрокова, С.В. Леорда и др.).
Н.Г. Щитова считает, что «речь отдельного человека может содержать в себе черты,
которые являются типичными для языковых привычек и особенностей данной
социальной среды…» [Щитова Н.Г., 2008, с. 164].
Признаками групповой языковой личности студента являются социальный
статус, общие цели на получение высшего образования и овладения профессией,
возрастная категория (как правило, до 25 лет), маркированность речи носителей
студенческой речевой культуры («кодировки»), использование специальной
лексики и новейшей ксенолексики как в разговорном, так и в научном стилях языка.
Основными связующими факторами данной группы являются получение
образования, чувства дружбы, любви, взаимных интересов.
К особенностям речи групповой языковой личности студента относится
активное употребление новейшей ксенолексики, вошедшей в русский язык с конца
1990-х годов по настоящее время.
Процессы заимствования в современной русистике освещаются многими
исследователями (Л.П. Крысин, Н.Г. Комлев, В.Г. Костомаров, В.Р. Богословская,
Г.Н. Скляревская, А.Х. Садик, Г. Е. Шилова, Е.В. Маринова, Е.А. Калиновская,
Е.Е. Козлова, А.К. Казкенова, Н. В. Габдреева, А.В. Агеева, А.Р. Тимиргалеева;
Н.Д. Цыганова, А.И. Дьяков, О.Г. Щитова и мн. др.). Отмечается не только
интенсификация самого процесса заимствования, но и активизация употребления в
речи носителей русского языка ранее заимствованных слов. В связи с этим имеется
потребность

в

адекватном

толковании

многих

иноязычных

слов,
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функционирующих в речи студенческого сообщества в последние несколько лет,
поскольку значительный массив данных единиц еще не представлен в современных
нормативных словарях и справочниках.
Для

обозначения

лексических

единиц

иноязычного

происхождения

(иноязычных слов) в работе принят однословный термин ксенолексика (греч. ξένος
‘чужой’). Он имеет более широкое значение по сравнению с термином
заимствованное слово (заимствование), который обозначает иноязычное слово,
ассимилированное, освоенное принявшим его языком, а для ксенолексики вопрос о
степени освоенности в языке-реципиенте остается открытым и должен решаться
отдельно для каждого слова. Под новейшей ксенолексикой (далее НК) понимаются
слова иноязычного происхождения, как освоенные, так и неосвоенные,
употребляющиеся в русском языке постперестроечного периода, с 1990-х годов по
настоящее время [Щитова, 2012, с. 278].
НК в социолекте представляет собой сферу языкового существования,
формирующую

культуру

мышления

молодежного

сообщества.

Новейшая

ксенолексика не была предметом специального изучения в работах, посвященных
языковой личности студента.
Таким образом актуальность темы исследования обусловлена


включенностью

проблематики

диссертации

в

современную

антропоцентрическую (функциональную) парадигму лингвистики;


необходимостью дальнейшего изучения языковой личности в целом и

групповой языковой личности студента, в частности;


недостаточной изученностью студенческого социолекта как варианта

русского национального языка;


реакцией студенчества как групповой языковой личности на изменения в

языке и оперативностью использования их в своей речи;


действием ряда экстралингвистических факторов, обеспечивающих

активизацию процесса лексического заимствования в русский язык;


потребностью разноаспектного изучения динамично развивающейся

новейшей ксенолексики в русском языке,

аспекте.

неизученностью новейшей ксенолексики в лингвоперсонологическом
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Объектом диссертационной работы являются единицы иноязычного
происхождения, вошедшие в русский язык с конца XX в. по настоящее время, а
также их дериваты в речи студентов.
Предмет исследования составляют семантические и функциональные
особенности

новейшей

лексикографическом,

ксенолеки

в

лингвоперсонологическом

лингвоконтактологическом,

и

лингвоперсонологическом,

социолингвистическом, функциональном, лексикографическом аспектах.
Гипотеза работы: новейшая ксенолексика репрезентирует значительный
фрагмент концептосферы группововй языковой личности студента – носителя
студенческого социолекта − и реализует в нем разнообразный спектр функций.
Цель диссертационного исследования − выявление когнитивного и
функционального

потенциала

новейшей

ксенолексики

в

современном

студенческом социолекте.
Под когнитивным потенциалом новейшей ксенолексики понимается ее
когнитивная

роль,

способность

(возможность)

участвовать

в

процессах

приращения, накопления и передачи знания и таким образом играть роль в
формировании концептосферы групповой языковой личности студента студента.
Функциональный потенциал новейшей ксенолексики – ее способность к
реализации ею определенных функций в речи. Под функцией новейшей
ксенолексемы понимается ее способность к выполнению определенного назначения
и реализация данной способности в речи.
Достижение цели исследования предполагает решение следующих задач:
1) сформировать корпус новейшей ксенолексики, функционирующей в
студенческом социолекте;
2) произвести семантическую классификацию новейшей ксенолексики в
составе студенческого социолекта;
3) представить модель фрагмента концептосферы групповой языковой
личности студента, репрезентированного новейшей ксенолексикой;
4) описать особенности функционирования новейшей ксенолексики в речи
студента;
5) составить толково-этимологический словарь новейшей ксенолексики в
студенческом социолекте.
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Комплексность исследования заключается в рассмотрении новейшей
ксенолексики в различных аспектах: лингвоконтактологическом (в аспекте теории
лексического заимствования), лингвоперсонологическом (в аспекте групповой
языковой личности носителя языка), социолингвистическом (в аспекте социальной
дифференциации языка), функциональном, лексикографическом (в аспекте
словарного описания новейшей ксенолексики).
Материалом для исследования послужили доклады, опубликованные в
сборниках научных студенческих конференций Томского политехнического
университета,

тексты

молодежной

студенческой

газеты

города

Томска

«УниверCITY», форумов студенческих сообществ «Вконтакте ТПУ», а также
разговорная речь студентов (полученная методом опосредованного наблюдения). В
качестве дополнительных источников послужили словари иностранных слов,
этимологические словари, толковые словари русского языка, многоязычные
словари: «Словарь новых иностранных слов» Н.Г. Комлева, «1000 новых
иностранных слов», «Толковый словарь иноязычных слов» Л.П. Крысина (2005–
2011), «Так говорит молодежь» Т.Г. Никитиной, «Молодежный сленг: так говорит
молодежь» Т.Г. Никитиной, «Новейший словарь русского языка XXI века:
ок. 1500 слов»

Е.Н. Шагаловой

«Словарь

англицизмов

русского

языка»

А.И. Дьякова (2014–2016) и др.
Анализу подвергнуто около 630 новейших ксенолексем и 111 дериватов,
более 7000 словоупотреблений. Объем проанализированного материала составляет
около 1000 страниц СМИ, около 2000 страниц сборников научных конференций
ТПУ (ЭТО и КАЯК), более 18 700 высказываний в сети Интернет («ВКонтакте
ТПУ»), более 200 высказываний из разговорной речи студентов. Всего картотека
насчитывает более 6270 контекстов, из них примерно 48 % из студенческого
форума, 27 % из студенческой газеты «УниверCITY» и 15 % из разговорной речи,
14 % из научной речи.
Лингвистическими единицами, избранными для анализа, являются
новейшие ксенолексемы, вошедшие в русский язык в конце XX – начале XXI века,
а также их дериваты в студенческом социолекте.
Методы

исследования.

Достоверность

результатов

исследования

обеспечивается значительным корпусом материала и применением комплекса
традиционных и современных научных методов и приемов изучения проблемы.
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Основу методики лингвистического исследования лексического пласта
студенческого социолекта составляет традиционный метод научного описания,
включающий в себя общенаучные приемы непосредственного наблюдения,
систематизации, классификации, интерпретации. При помощи лингвистических
приемов дистрибутивного, компонентного и контекстного анализов произведено
дефинирование, выявление системных отношений и определение функциональной
нагрузки НК.
Исследование способов концептуализации фрагмента концептосферы,
репрезентированного новейшей ксенолексикой, групповой языковой личности
студента осуществляется при помощи семантико-когнитивного анализа, который
включает приемы контекстуального, компонентного анализа.
Прием лингвистического эксперимента (далее эксперимент) использован при
выявлении степени семантической ассимиляции новейших ксенолексем в
студенческом социолекте.
Лексикографический метод использован при каталогизации единиц и
репрезентации их в словаре новейшей ксенолексики в студенческом социолекте.
Таким образом, предлагаемые методы и приемы позволяют выявить и
изучить механизм лингвистического моделирования фрагмента студенческой
концептосферы, репрезентированного НК, ассимиляцию НК в студенческом
социолекте и предоставить достоверные знания, которые будут служить основой
дальнейших исследований студенческого социолекта, языковой личности студента.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1) впервые в отечественной лингвистике представлено комплексное описание
новейшей ксенолексики в социолекте студенчества как социально-возрастной
группы;
2) составлена иерархически организованная многоуровневая семантическая
классификация новейшей ксенолексики, функционирующей в речи групповой
языковой личности студента; новейшая ксенолексика проанализирована на фоне
исконно русской и ранее заимствованной лексики;
3) определены функциональные особенности новейшей ксенолексики в
текстах разных функциональных стилей, продуцированных групповой языковой
личностью студента;
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4) разработан толково-этимологический словарь новейшей ксенолексики в
студенческом социолекте, включающий в себя около 630 слов, лексикографически
описаны 62 новейшие иноязычные единицы и их варианты, не зафиксированные в
нормативных словарях иноязычной лексики и в Национальном корпусе русского
языка;
5) в научный оборот введены материалы студенческих форумов социальной
сети «ВКонтакте ТПУ».
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что комплексное
описание НК в студенческом социолекте вносит вклад в разработку проблем
лингвоперсонологии, функциональной лингвистики. В диссертации введено
понятие групповая языковая личность студента, конкретизировано и расширено
понятие студенческий социолект.
Практическая ценность. Материалы диссертационного исследования могут
быть использованы в вузовской практике преподавания современного русского
языка, стилистики и культуры русской речи, русского языка как иностранного,
проведения спецкурсов и спецсеминаров по языковому контактированию,
социолингвистике,
составления

лингвоперсонологии,

представленного

лексикографии

толково-этимологического

и

др.

словаря

Принципы
новейшей

ксенолексики в студенческом социолекте имеют практическую значимость для
лексикографии.
Положения, выносимые на защиту.
1. Студенческий социолект представляет собой вариант общенационального
языка, служащий средством общения в социальной группе студентов высшей
школы. В студенческий социолект входят языковые единицы, не только
представляющие особенности студенческой коммуникации, но и имеющие статус
общеязыковых. Новейшая ксенолексика студенческого социолекта включает в себя
элементы литературного языка (нейтральную общеупотребительную, книжную,
разговорную

лексику),

профессионально

социально

ограниченную

ограниченную
лексику

(студенческий

(специальные

сленг),

термины

и

профессионализмы) и др.
2. Новейшая ксенолексика в составе студенческого социолекта участвует в
репрезентации значительного фрагмента концептосферы языковой личности
студента, состоящего из концептов «обучение», «студенческий быт» и
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«студенческий досуг». Данные концепты вербализованы единицами лексикосемантических групп («студент», «преподаватель», «университет», «современные
образовательные технологии»; «общежитие», «современные технологии», «город»,
«работа»; «клуб», «кинематография», «IT-технологии», «компьютер», «танцы»,
«туризм», «мода», «кафе», «автомобиль», «спорт» и др.), в состав которых
органично входят новейшие ксенолексемы, вступая в системные отношения друг с
другом и иными компонентами лексико-семантических групп.
3. Номинативный и прагматический потенциал новейшей ксенолексики
в студенческой речи раскрывается широким спектром реализованных функций.
Одни

функции

новейшей

ксенолексики

(терминологическая,

синонимо-

дифференцирующая, компрессивная) в большей степени характерны для
студенческого научного стиля, другие (эмотивно-экспрессивная, социальномаркирующая) – для разговорной речи и интернет-коммуникации, третьи
(эвфемистическая, суггестивная, игровая и др.) – для газетного текста.
Отличительной особенностью новейшей ксенолексики является её темпоральномаркирующая функция – обозначение современности ситуации.
4. Лексикографическое

моделирование

новейшей

ксенолексики,

функционирующей в речевой деятельности групповой языковой личности студента,
учитывающее

антропоцентрическую

направленность,

имеет

вид

толково-

этимологического словаря новейшей ксенолексики в студенческом социолекте.
Особенность

данного

словаря

состоит

в

фиксации

словарной

статьей

иллюстративного материала из живой студенческой речи, функциональной
близости к словарям полиресурсного типа, адресованности студентам (в том числе
студентам-билингвам).
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре русского языка
как иностранного Национального исследовательского Томского политехнического
университета 03.06.2016 г.
Основные положения диссертации апробированы на научных мероприятиях
разного

уровня

конференции

(международного,

всероссийского):

16-й Международной

«Русское культурное пространство» (МГУ, г. Москва, 2015),

Международной научно-практической конференции «Коммуникативные аспекты
языка

и

культуры»

(г. Томск,

2011–2015),

XII Международной

научной

конференции «Слово и предложение в славянских языках» (Вроцлав, Польша,
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2014), ХVI Международной конференции славистов «Языки и литературы
восточных славян в аспекте исторического развития» (г. Зелена Гора, Польша,
2013), Международной научной конференции «Язык, личность, общество»
(г. Бургас, Болгария, 2012), Республиканском научно-практическом семинаре с
международным участием «Традиции и инновации в исследовании и преподавании
языков» (г. Минск, Беларусь, 2012).
Основные положения работы отражены в 17 публикациях.
Структура диссертации. Диссертация состоит из четырех глав, заключения,
списка сокращений и обозначений, списка литературы, приложений (Толковоэтимологический словарь новейшей ксенолексики в студенческом социолекте.
Схема «Основные функции новейшей ксенолексики в студенческой речи»).
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Глава 1. Теоретические основы изучения новейшей иноязычной
лексики в студенческом социолекте

1.1.

Актуальные проблемы изучения новейшей иноязычной лексики в

русском языке конца XX – начала XXI веков

Проблема современного состояния русской речевой культуры в настоящее
время является одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых в
теоретической и практической лингвистике. Среди многообразия явлений в
различных подсистемах языка, имеющих отношение к этому направлению,
выделяют проблематику заимствования, поскольку «для развития почти каждого
языка процесс заимствования слов из других языков вполне естествен и обычен, как
естественны и обычны контакты между народами – политические, торговые,
культурные» [Крысин, 2000]. Расширяющиеся связи России с другими странами
выдвигают проблему изучения взаимодействия русского языка с языками других
народов на одно из первых мест в современном языкознании. Процесс
формирования словарного состава является длительным и сложным, так как он
тесно связан с историей развития народа.
Историческая лексикология называет два основных пути пополнения
лексической системы: образование слов при помощи собственных средств языка и
заимствование слов из других языков.
Актуальность исследования новейшей иноязычной лексики на современном
этапе развития русского языка объясняется внеязыковыми и лингвистическими
причинами. Общей основой для всех процессов лингвистического заимствования
является

взаимодействие

между

этносами:

экономические,

политические,

культурные и бытовые контакты между народами, говорящими на разных языках.
Эти контакты могут носить массовый и длительный характер в условиях
совместной жизни на одной и той же территории, либо могут осуществляться лишь
через определенные слои общества и через отдельных лиц.
Особенности семантического освоения иноязычной лексики в конце ХХ –
начале XXI вв. связаны не только с интернационализацией лексики, но и с
некоторыми

другими

активными

языковыми

процессами

и

основными
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тенденциями языкового развития. Например, появление терминологического
значения у слов общеупотребительной лексики, специализация значения
иноязычного слова по сравнению с его эквивалентом (саунд – звук),
дифференциация значений внутри ряда слов близкой семантики, обусловленная
усложнением профессиональной деятельности (ремейк – ремикс – кавер-версия –
трибьют) способствуют дальнейшей интеллектуализации (= общенаучности)
лексики. Активно расширяются сферы употребления терминов, происходит их
детерминологизация (сервер, процессор, интерактивный и др.), переход в
литературный язык и освоение в нём иноязычных слов, заимствованных
первоначально

субстандартом,

что

вызвано

действием

тенденции

к

демократизации языка.
Исследуемый период, если говорить о семантических процессах в иноязычной
лексике, отличает стремление говорящих к множественности обозначений одного и
того же фрагмента действительности. В результате современный человек получает
запас как однословных, так и составных номинаций, позволяющий использовать эти
ресурсы в разных стилях, жанрах, целях, в разных сферах общения, с разными
коммуникативными установками и т.п.
Несмотря на нередкое сегодня смешение понятий, в

классической

контактологии принято разграничивать понятия иноязычное слово, заимствованное
слово и заимствование.
Современная лексикология активно и изучает слова, проникающие в речь из
других языков, и все процессы, сопутствующие этому «проникновению». Попрежнему актуальными остаются многие теоретические и терминологические
вопросы, связанные с проблемой лексического заимствования. Одним из таких
вопросов, на наш взгляд, является вопрос о содержании и объёме понятия,
обозначаемого термином иноязычное слово, и его соотношении с другими
терминами.
Термин иноязычный определяется О.С. Ахмановой в широком понимании как
«заимствованный из других языков» [Ахманова, 1966, 2004]. В данной трактовке
термина иноязычный отсутствует указание на освоенность / неосвоенность
языковой единицы в языке-реципиенте. Язык-реципиент − «язык, принимающий,
заимствующий иноязычные элементы в свою систему» [Костомаров, 1994, с. 24–
25]. О.С. Ахманова не разграничивает термины заимствованное слово и иноязычное
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слово, употребляя их как синонимы, ср.: «заимствованное слово – слово,
появившееся в данном языке в результате заимствования, иноязычное слово – слово,
заимствованное из другого языка» [Ахманова, 2004, с. 151, 178]. Подобной точки
зрения

придерживается

Д.Э. Розенталь:

«иноязычные

слова

–

слова,

заимствованные из других языков» [Розенталь, 2003, с. 116, 147]. Широкая
трактовка термина иноязычное слово как любого лексического элемента
неисконного происхождения, как освоенного, так и неосвоенного системой
принимающего

языка,

присуща

Л.П. Крысину

[Крысин,

1968,

с. 32–43],

Е.В. Мариновой [Маринова, 2008, 2012], Д.Э. Розенталю [Розенталь, 2003, с. 116,
147], О.Г. Щитовой [Щитова, 1996, с. 5].
В русистике встречается и более узкая трактовка термина иноязычная лексика
как части лексики неисконного происхождения, неполностью ассимилированной в
языке-реципиенте: «иноязычные слова − прямые заимствования, сохраняющие
следы языка-источника (ср.: «сопоставительное родовое понятие: заимствованная
лексика»)» [Матвеева, 2010, с. 128]. В отечественной лексикологии утвердился
термин иноязычное слово, который может относиться «к любым лексическим
элементам неисконного происхождения» [Жеребило, 2010, с. 121].
В диссертации приняты следующие термины: иноязычные слова (иноязычная
лексика, лексика иноязычного происхождения) – общие наименования слов
иноязычного происхождения, освоенных и не освоенных принимающим языком.
Термин заимствованное слово имеет широкое и узкое понимание. Широкое
понимание термина заимствованное слово
О.С. Ахманова,

Н.М. Шанский,

присуще таким ученым, как

Т.В. Матвеева

и

др.

Так,

по

мнению

Т.В. Матвеевой, «заимствованная лексика – слова, появившиеся в языке в
результате процессов заимствования. Термин применим к любым типам
заимствования, в том числе к калькам, а также к заимствованиям любой степени
русскоязычного освоения – иноязычным словам, варваризмам, иноязычным
вкраплениям» [Матвеева, 2010, с. 108].
Более узкое понимание термина заимствованное слово встречаем в работах
Л.П. Крысина, Е.В. Мариновой, А.К. Казкеновой и др.: «заимствованные слова
иначе называют освоенными» [Крысин, 2013, с. 124].
В нашем понимании термин заимствованное слово соотносится только с теми
словами, которые полностью освоены языком-реципиентом (о признаках
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освоенности иноязычного слова в языке-реципиенте см. [Крысин, 1968, с. 138–
141]). В объем данного понятия не входят неисконные (иноязычные) лексемы,
сохраняющие признаки иноязычности – формальные и/или семантические
(дедлайн, коворкинг, слэммер, хипстер и т.п.). Итак, термин заимствованное слово
представляется более узким по объёму по сравнению с термином иноязычное слово:
выражаемые данными терминами понятия находятся в родовидовых отношениях.
Термин заимствование неоднозначен, его употребление возможно в двух
значениях: 1) процесс проникновения элементов одного языка в другой;
2) результат этого процесса, то есть сами заимствованные единицы (М.И. Фомина,
Л.П. Крысин, Д.С. Лотте, А.И. Дьяков).
Так, Д.С. Лотте под заимствованием понимает любой «элемент чужого языка
(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из одного
языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода
элементов одного языка в другой» [Лотте, 1982; БЭС, 1998, с. 158]. Подобная
трактовка термина заимствование представлена в энциклопедическом словаресправочнике «Культура русской речи»: заимствование – процесс перемещения
различных элементов одного языка в другой, а также сами элементы языка.
Наиболее частым и типичным случаем заимствования является заимствование
слова, ибо лексика является самой проницаемой стороной языковой системы»
[Новикова, 2003, с. 189].
Термин заимствование во втором значении также имеет узкое и широкое
понимание: в узком смысле этого слова − это обогащение словарного запаса
родного языка за счет проникновения в него лексических единиц другого
(иностранного) языка. Это важнейший путь обогащения языка, заключающийся в
обращении к лексическому фонду других языков (Дьяков, 2001; Богословская, 2003;
Новикова, 2003; Горкин, 2006; Маринова, 2008; Калиновская, 2011; Малышева,
2011 и др.).
Такие исследователи-языковеды, как О. С. Ахманова, А. И. Смирницкий,
А.А. Реформатский, М.И. Фомина и другие, считают, что заимствуются чаще всего
слова, и выделяют понятие лексические заимствования, употребляя этот термин
главным образом для обозначения заимствованных лексических единиц.
В широком смысле слова заимствование − это приобретение данным языком
любых (не только лексических) элементов (Д.С. Лотте, И.Г. Добродомов,
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Е.В. Маринова, М.И. Фомина), «процесс перемещения различных элементов одного
языка в другой» [Крысин, 1968, с. 18−19]. М.И. Фомина рассматривает
заимствование как элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая
конструкция и т. д.) и как процесс перехода элементов одного языка в другой.
Обычно заимствуются слова, реже синтаксические и фразеологические обороты
[Фомина, 1978, с. 158].
В лингвоконтактологии распространено также мнение о том, что
заимствование

–

это

языковая

единица,

которая

адаптировалась

и

ассимилировалась в принимающем языке. Е.В. Маринова утверждает, что
«заимствованием называют единицу (лексему, значение, синтаксический оборот),
прошедшую путь от одного языка к другому» [Маринова, 2012, с. 88]. Мы
присоединяемся к данному мнению.
Итак, в диссертации под заимствованием понимается языковая единица,
транспонированная из одного языка в другой и освоенная языком-реципиентом.
Для обозначения термина заимствование как процесса целесообразно употреблять
словосочетание процесс заимствования.
Термины заимствованная лексика, заимствование противопоставлены
термину иностранное слово. О.С. Ахманова дает следующее его значение:
иностранное слово – это «слово другого языка, более или менее окказионально
употребляемое в данном языке». В этом значении термин иностранное слово
оказывается синонимичным термину чужое слово (последний трактуется в словаре
как «неосвоенное заимствованное слово, т. е. заимствованное слово, отчетливо
выделяющееся как иностранное») [Ахманова, 1966, 2004].
Д.С. Лотте считает синонимами термины иностранное слово и варваризм:
«Иностранное слово (варваризм) – слово другого (иного) языка, не до конца
освоенное принимающим языком» [Лотте, 1982, с. 112].
Такую

же

трактовку

термина

иностранное

слово

находим

в

«Лингвистическом энциклопедическом словаре»: «В отличие от полностью
усвоенных заимствований, так называемые иностранные слова сохраняют следы
своего

иноязычного

происхождения

в

виде

звуковых,

орфографических,

грамматических и семантических особенностей, которые чужды исконным словам»
[Добродомов, 1998, с. 158; Лотте, 1982]. В таком понимании иностранное слово
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противопоставляется не только словам исконной лексики, но и полностью
освоенным, полностью «обрусевшим» неисконным словам, или заимствованиям.
Так, по мнению Л.П. Крысина, в понятие иностранное слово входит указание
на источник заимствования – западноевропейский или восточный язык. Учёный
считает, что термин иностранное слово неприменим к словам, вошедшим в русский
язык из языков бывшего СССР и многонациональной России, «не вполне годится
он и для обозначения слов интернационального характера» [Крысин, 2000, с. 143].
Иными словами, для квалификации языковой единицы как иностранного слова
важным представляется не столько источник заимствования [Маринова, 2013,
с. 21], сколько cтепень освоенности слова в заимствующем языке. К иностранным
словам относятся «не полностью освоенные заимствования» [Маринова, 2002,
с. 175–177], т.е. заимствования, не утратившие признаки (или признак) иноязычного
слова. Это может быть не только формальный, но и семантический признак, а
именно экзотическое значение слова, например, грин-карта, капоэйра, роллы, суши
и т.п. экзотизмы, чьи лексические значения отражают реалии или понятия,
отсутствующие в российской действительности.
Одни исследователи в качестве родового понятия для неисконной лексики
используют термин иноязычное слово [Крысин, 2000; Маринова, 2008 и др.], другие
– заимствованное слово [Сычёва, 1998; Матвеева, 2010, с. 108], третьи –
заимствование [Матвеева, 2010, с. 107; Маринова, 2008]. Изучение различных
подходов к пониманию лексического заимствования позволило выделить и
предложить дефиниции терминов, с нашей точки зрения, наиболее точно
отражающих суть данного языкового процесса.
Терминами-гиперонимами для всех неисконных слов, появившихся в языкереципиенте, считаем иноязычное слово (иноязычная лексика), слово (лексика)
иноязычного происхождения, ксенолексика.
В

современном

заимствования

русском

иноязычных

языке

слов:

наблюдается

наряду

с

ранее

процесс

вторичного

заимствованным

и

ассимилированным в языке словом появляется слово, по форме совпадающее с
ранее заимствованным, но имеющее иное значение, вплоть до полной омонимии
[Крысин, 2004]. Л.П. Крысин считает, что «критерии, которые позволяют
квалифицировать то или иное слово именно как вторичное заимствование, а не как
естественное

семантическое

развитие

ранее

заимствованного

слова,

–
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преимущественно узуальные и экстралингвистические» [Там же]. Е.В. Маринова
понимает под вторичным заимствованием случаи, когда «значение какого-либо
иноязычного прототипа закрепляется за словом, которое представляет собой более
раннее материальное заимствование, но в другом значении» [Маринова, 2016].
Прототипом иноязычного слова Л.П. Ефремов считает «лексический
материал одной языковой системы, на базе которого создается заимствованное
слово другой языковой системы». От прототипа следует отличать этимон –
лексический

первоисточник

всех

непосредственных

или

опосредованных

заимствований [Цит. по: Габдреева, 2013, с. 21].
Рассмотрим толкование терминов, обозначающих разновидности лексики
иноязычного происхождения.
Иноязычное вкрапление – «иностранное слово или словосочетание,
употребляющееся в принимающем языке графике языка-источника (иноязычной
графике)» [БЭС, 1998, с. 158].
Экзотизм – иноязычное слово или выражение, «обозначающее реалию
другой страны или иного культурного сообщества» [Комлев, 2006].
Интернационализмы – «лексемы, функционирующие во многих языках, в том
числе и неродственных, сходные по внешней форме (с учетом фонетических и
графических соответствий) и значению» [Щитова, Лан, 2016, с. 175].
Для обозначения лексики иноязычного происхождения (иноязычной лексики)
мы принимаем в работе однословный термин ксенолексика. Ксенолексика – слова
иноязычного происхождения, как освоенные, так и не освоенные языкомреципиентом.
Новейшая ксенолексика – «это слова иноязычного происхождения,
зафиксированные в справочной лингвистической литературе после 1990 г. и
отсутствующие в более ранних изданиях; иноязычные новации, не отмеченные в
словарях русского языка последних двух десятилетий или функционирующие в
качестве омонимов или вторичных заимствований по отношению к более ранним, а
также заимствования, превратившиеся из экзотизмов в общеупотребительные
слова» [Щитова, 2012, с. 284–285].
О.Г. Щитовой выделены следующие группы новейшей ксенолексики:
1. Полностью или не полностью адаптированные в русском языке
иноязычные наименования, зафиксированные в неакадемических словарных
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изданиях и служащие для именования новых для российского общества объектов
действительности. Это чрезвычайно пестрый тематический ряд, куда входят и
большой слой бытовой лексики, и профессиональная лексика, вышедшая за рамки
своей сферы употребления, и лексические единицы, связанные с новыми видами
досуга, политической организации и т.п. (байкер, дайджест, провайдер, хит, хотдог и др.).
2. Иноязычные новации отличаются от предыдущей группы тем, что они пока
не

зафиксированы

даже

в

самых

современных

словарях,

но

активно

функционируют в речи всех (или большинства) представителей русскоязычного
социума. Общим для этих двух групп ксенолексем является тот факт, что они не
имеют в русском языке (языке-реципиенте) дублетов и поэтому служат для
заполнения имеющегося в культурно-языковом слое принимающего этноса
номинационных лакун (вендинг, ламинат, липсинк, райдер, стрейч и др.).
3. К третьей группе относятся лексемы, которые вошли в русский язык в
результате вторичного заимствования. Академические словари зафиксировали
определенное значение этих слов, но в настоящий момент они существуют в
системе принимающего языка в неизвестном ранее значении. (блистер, винчестер,
дюшес и т.п.).
4. Последнюю группу новейшей ксенолексики в данной классификации
составляют словарные единицы – бывшие экзотизмы. Называемые экзотизмами
иностранные реалии и «чужие» понятия перестали быть таковыми из-за
произошедших в России общественно-политических перемен. Они вышли за
пределы

сферы

ограниченного

употребления

и

теперь

воспринимаются

современным языковым сознанием как общеупотребительные (кампус, мэр, рэп,
рэкет, чизбургер и т.п.) [Щитова О.Г., 2012, с. 278–286].
Термин новейшая ксенолексика представляется нам наиболее универсальным,
так как он не ограничивает лексику, вошедшую в русский язык в конце XX и в
XXI в., степенью освоенности.
Литература,

посвященная

языковому

заимствованию,

охватывает

разнообразные проблемы. Одни труды ученых посвящены теоретическим
аспектам лингвоконтактологии (Н.Д. Арутюнова, А.И. Дьяков, А.К. Казкенова,
Л.П. Крысин, Е.В. Маринова, О.Г. Щитова и др.), другие – этимологии иноязычных
слов (М.П. Алексеева, Н.С. Арапова, Ю.Н. Миронова и др.), третьи − их свойствам,

21

взаимоотношениям с исконной русской и ранее заимствованной лексикой,
«поведению» в языке, формам и способам описания иноязычных слов и
специальных терминов (О.С. Ахманова, А.Д. Васильев, С.В. Гринев, Л.П. Крысин,
Д.С. Лотте, А.А. Леонтьев, Т.Ю. Листрова-Правда, Н.В. Моряхина и др.), далее −
процессам функционирования иноязычных элементов в средствах массовой
информации (А.Д. Васильев, А.И. Дьяков, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик и др.),
традициям и новациям в освоении и функционировании иноязычных слов в
современном русском языке на рубеже XX−XXI веков, активным процессам,
происходящим в языке под влиянием лексического заимствования (Е.С. Бутакова,
Е.В. Маринова, Э.Н. Меркулова, О.Г. Щитова и др.), лексикографическому
моделированию иноязычной лексики (А.И. Дьяков, Н.Г. Комлев, Л.П. Крысин,
Т.В. Максимова и др.), в том числе и новейшей ксенолексики (А.И. Дьяков,
Е.Н. Захаренко, Л.Н. Комарова, Н.Г. Комлев, Л.П. Крысин, Т.Г. Музуркова, И.В.
Нечаева и др.), лингвоперсонологическому аспекту изучения иноязычных слов
(иноязычная лексика в речи юриста (Н.Н. Иванкина), как элемент речевого портрета
языковой личности (Т.П. Дружченко) и др.
Причины лексического заимствования могут быть внешними и внутренними.
Основная внешняя причина − тесные политические, торгово-экономические и
другие связи между народами − носителями языков (ср. слова типа айпэд/айпад,
айпод, айфон, блупер ‘удаленные сцены из фильма’, лэптоп, планшет).
Лингвистические причины заимствования связаны с особенностями современной
языковой ситуации. Процесс заимствования на рубеже XX и XXI вв. отличается не
только масштабом, численностью языковых единиц, но и другими особенностями,
которые

необходимо

Отечественные
разграничили

учитывать

исследователи

при

анализе

(Л.П. Крысин,

экстралингвистические

и

исследуемого

Е.В. Маринова

собственно

и

языковые

материала.
мн.

др.)

причины

заимствования.
К экстралингвистическим причинам заимствования относятся:
1) исторические контакты народов и наличие двуязычия. Чем длительнее
контакт и потребность в нем, тем больше воздействие языка-источника на
принимающий язык; 2) более глубокое изучение действительности, и, как
следствие,

возникновение

новых

явлений,

предметов,

характеристик

и

необходимость их номинации (сенстач, сервер); 3) новаторство нации в какой-либо

22

отдельной сфере деятельности (айфон, бриджи, лизинг); 4) языковой снобизм, мода.
Применительно к нашему материалу – это сознательное использование студентами
(молодежью) английских слов в русском языке как средства позиционирования, т.е.
принадлежности к определенному типу субкультуры и языковой культуры –
жаргонизирующему (хипстер ‘модник’, мазер ‘мать’, юзер ‘начинающий
пользователь’, лузер); 5) путешествия граждан разных стран, туризм, различные
формы научного сотрудничества и культурного обмена [Крысин, 2013, с. 115–117],
[Цит. по: Маринова, 2008, с. 52–62].
К собственно лингвистическим причинам заимствования ученые относят
следующие факторы: 1) заполнение лакун и связанная с этим необходимость
номинации новых предметов, явлений, свойств, характеристик (А.Д. Васильев,
Л.П. Крысин, А.И. Дьяков, О.Г. Щитова); 2) стремление к устранению полисемии
исконного слова, упрощению его смысловой

структуры (Н.В. Габдреева,

Л.П. Крысин); 3) потребность уточнить или детализировать смысловые оттенки
слов (С.С. Изюмская, Н.Н. Ивакина); 4) потребность в эвфемистических заменах
(Л.П. Крысин, Е.А. Уварова); 5) тенденция к экономии в языке, стремление
заменить

перифрастические

(Л.П. Крысин,

(описательные)

Э.Ф. Володарская);

обозначения

6) стремление

к

одним

словом

терминологичности

(Л.П. Крысин, А.А. Реформатский).
Развитие гиперо-гипонимических связей в лексике является следствием
активного процесса заимствования XXI в. Входящие в русский язык иноязычные
лексемы номинируют либо более общую, либо более конкретную разновидность
существующего явления. Например, заимствование клининг является общим
названием разных профессиональных работ по уходу за помещениями, а слово
мерчендайзер обозначает разновидность профессии продавца, а именно человека,
представляющего торговую компанию в торговых сетях). Подобные новейшие
ксенолексемы, обладая дополнительным денотативным или коннотативным
оттенком значения, пополняют существующие в русском языке синонимические
ряды. Данный фактор во многом способствует заполнению лакунарности в языке,
которая возникает либо вследствие языковых контактов, либо в результате
самостоятельного развития данного этноса.
На вхождение новейшей ксенолексики в студенческий социолект влияют
следующие факторы: экстралингвистические (социальные, психологические,
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эстетические)

и

лингвистические.

К

экстралингвистическим

факторам

употребления новейшей ксенолексики в студенческом социолекте относятся:
1) глобализация всех сфер жизни общества: образования, искусства, туризма и др.;
2) развитие информационных технологий; 3) увеличение количества говорящих на
английском языке и знающих иностранные языки в студенческом сообществе;
4) восприятие новейшей ксенолексики в качестве более престижной номинации;
5) желание выделиться, употребляя в речи новейшие заимствования (показать свою
принадлежность к социальной группе в нашем случае); 6) желание произвести
впечатление «продвинутого» человека, разбирающегося в новинках современных
технологий и др.
К лингвистическим факторам, способствующим употреблению новейшей
ксенолексики в студенческом социолекте, относятся: 1) наличие понятийных лакун;
2) необходимость в наименовании новой вещи, явления; 3) тенденция к
дифференциации семантических оттенков многозначных иноязычных слов;
специализация семантики заимствований связана с одной из внутриязыковых
причин заимствования, а именно присущей языку тенденцией ко все большей
дифференциации языковых средств по смыслу. В результате этой тенденции
значение, выражаемое русским словом, может «расщепиться» на два и одно из них
получает иноязычную номинацию: читатель – фолловер (подписчик и читатель
твитов в социально сети «Твиттер»), сообщение – месседж (сообщение / лозунг,
девиз / идея / программный
который позволяет

интерфейс

обмениваться

для

сообщениями

передачи

информации,

между

процессами,

выполняющими одну задачу); 4) устранение явлений полисемии и омонимии при
помощи заимствованной терминологии; 5) обеспечение выразительного эффекта
при помощи иноязычного слова; 6) потребность в эвфемизмах; 7) действие закона
экономии языковых средств. В некоторых случаях заимствованный вариант короче,
чем аналогичный эквивалент в русском языке. Так, номинация массфолловинг
употребляется

вместо

перифрастического

выражения

«быстрый

способ

привлечения читателей своего блога в социальной сети «Твиттер», фрилансер
‘внештатный сотрудник, работающий дома’, лукист ‘человек, оценивающий людей
только по их внешнему виду’ и др.
Интенсивность

процесса

языкового

заимствования

в

конце XX

–

начале XXI вв. обусловливает интерес исследователей к разным сторонам процесса
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языкового

взаимодействия:

заимствованию

в

аспекте

культуры

речи,

функционированию НК в текстах разных функциональных стилей (в том числе в
средствах

массовой

информации),

социолингвистическому

аспекту

функционирования заимствований и прочее.
Обратимся к теоретическим основам изучения функционирования
языковых единиц иноязычного происхождения.
Под функциональным потенциалом новейшей ксенолексики понимается ее
способность к реализации определенных функций в речи и реализация данной
способности. Функция новейшей ксенолексемы − ее способность к выполнению
определенного назначения и вместе с тем реализация этой способности в речи.
Проблема классификации функций языка и языковых единиц привлекает
внимание ученых, поэтому классификации функций языка разнообразны, не всегда
очевидны

основания

перечисляют

функции

какой-либо
языка,

не

классификации.
систематизируя

Многие
их,

исследователи

что

приводит

к

неоднозначному их пониманию и не способствует решению проблемы. Создание
единой классификации функций языка осложняет его многоплановость, поэтому в
настоящее время в лингвистической литературе известны классификации функций
языка и языковых единиц, предложенные многими учеными, такими как Ф. Соссюр,
К. Бюлер,

А.А. Леонтьев,

Э. Бенвенист,

Р. Якобсон,

Н.Д. Арутюнова,

М.А. Кронгауз, В.Р. Богословская, А.И. Дьяков и др.
В исследовании мы опирались на классификацию функций языковых единиц,
разработанную А.И. Дьяковым и В.Р. Богословской. В работах А.И. Дьякова
[Дьяков, 2001, с. 160] и В.Р. Богословской [В.Р. Богословская, 2003] предпринята
попытка систематизировать основные и частные функции языковых единиц;
система функций речи представлена тремя группами: группой номинативных
функций, группой прагматических функций, группой стилистических функций.
1. Группа номинативных функций.
Эта группа ориентирована на отношение «знак – предмет» и включает в себя
следующие функции: терминологическую, информативную, заместительную.
1.1. Информативная функция содержит в себе познавательную, указательновыделительную, металингвистическую.
1.2. Терминологическая функция заключается в обозначении специальных
понятий, используемых в определённой сфере деятельности.

25

1.3. Заместительная функция языковых единиц включает в себя синонимодифференцирующую, компрессивную.
1.3.1. Синонимо-дифференцирующая

функция

иноязычного

слова

реализуется в тексте, если оно используется в качестве синонима по отношению к
исконно русским или ранее заимствованным словам.
1.3.2. Компрессивная

функция

служит

для

замены

сочетания

слов

однословным наименованием.
2. Группа прагматических функций. Эта группа ориентирована на
отношение «человек – знак» и представляет следующие функции.
2.1. Экспрессивная функция включает в себя следующие частные функции:
эмотивную, аттрактивную (восходящую к магической, стимулирующая интерес
читателя / слушателя);
2.1.1. Эмотивная функция – выражение оценочного и эмоционального
отношения субъекта речи к тому, что происходит во внешнем и внутреннем для
него мире); разновидности данной функции: адмиративная (вызывающая
восхищение) и репрессивная (провоцирующая раздражение читателя / слушателя).
2.1.2. Аттрактивная (от лат. яз. attrahere ‘привлекать’) функция имеет
разновидности: экзотическую, декоративную, игровую (языковая игра). Под
языковой игрой понимается осознанное нарушение литературной нормы.
2.2. Эвфемистическая функция реализуется в тех случаях, когда лексические
единицы иноязычного происхождения «маскируют» неприятные явления при их
обозначении, заменяют табуированную лексику, вызывающую негативные эмоции,
такие как страх, стыд, отвращение.
2.3. Контактоустанавливающая функция (направлена на установление
речевого контакта между отправителем и получателем сообщения, но не ради
самого контакта) включает рекогнистивную (функцию узнавания), или фатическую
[Богословская, 2003, с. 160].
2.4.

Характерологическая

функция

(отражательная).

Под

характерологической функцией понимается употребление лингвистических единиц
(НК) в речи (тексте) с целью описания и характеристики людей, предметов и
явлений

действительности.

«У

некоторых

слов

номинативная

функция

объединяется с характерологической. Данные слова дают названным реалиям
какую-либо оценку, характеристику [Дьяков, 2001, с. 160]; частные проявления
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вышеназванной

функции:

социально-аттестующая,

профессионально-

маркирующая» [Богословская, 2003, с. 38–39].
Предлагаем дополнить классификацию А.И. Дьякова, В.Р. Богословской
следующими функциями:
группу номинативных функций – когнитивной функцией (как орудием
познания и средством овладения знаниями и общественно-историческим опытом,
как функцией организации, хранения и передачи из поколения в поколение знаний
о мире и как функцией языка быть средством отражения, моделирования
внеязыковой действительности [Кобозева, 2000, с. 198, 217]), конкретизирующей
функцией,

являющейся

частным

случаем

синонимо-дифференцирующей,

проявляющейся только в том случае, если семантика иноязычного слова
конкретизирует значение собственно русского слова или ранее заимствованного и
темпорально-маркирующей функцией языковой единицы (в качестве способности
выделения определенного временного отрезка жизни общества, соотносимому со
временем вхождения данных новейших ксенолексем в принимающий язык, для
констатации современности описываемой ситуации).

1.2. Студенческий социолект и актуальные проблемы его изучения

В данной работе мы используем термин студенческий социолект. Термин
социолект появился в лингвистике во второй половине XX в. По мнению
Н.Г. Комлева, «социоле́кт (от лат. societas ‘общество’ + dialectos ‘диалект’),
социальный диалект − групповые речевые (в первую очередь лексические и
стилистические) особенности, характерные для какой-либо социальной группы −
профессиональной, возрастной, субкультуры. Этим социолект отличается от
диалекта, на котором разговаривают представители определённой географической
области, и идиолекта − языка, присущего конкретному индивиду» [Комлев, 2006].
Подобную точку зрения принимают О.А. Анищенко (2011), В.И. Беликов,
Л.П. Крысин (2001), О.И. Северская (2007) и др.
Существует и более широкое понимание: социолект − «совокупность
языковых средств и речевых особенностей, характерная для определенной
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социальной группы (возрастной, профессиональной и др.) и в свою очередь,
способствующая объединению людей в эту группу. Социолект формируется на базе
общенародного языка путем включения в него специфической (социально
ограниченной) лексики, актуальной для данной социальной группы» [Матвеева,
2010, с. 447].
Е.И. Литневская (2015), опираясь на работы зарубежных исследователей
(Ш. Балли, Р. Макдэвид-мл. и др.), включает в социолект и «понятие среды,
культурного уровня, принятый в сообществе субвариант речи, который, благодаря
действию

определенных

общественных

сил,

является

характерным

для

определенных этнических, религиозных или экономических групп или групп
индивидуумов с определенным уровнем и типом образования» [Литневская, 2015,
с. 174].
В работе рассмотрен лексический пласт студенческого социолекта. В
диссертации принято широкое понимание термина социолект – вариант
общенационального языка, характерный для определенной социальной группы.
Студенческий социолект – вариант общенационального языка, воплощенный в
речи студенческого сообщества. Лексический пласт студенческого социолекта
составляют

не

только

языковые

единицы,

представляющие

особенности

студенческой коммуникации (студенческий сленг), но и общеязыковые черты –
элементы литературного языка.
Вышеуказанное

понимание

студенческого

социолекта

продиктовало

необходимость анализа групповой языковой личности носителя социолекта
(студента), характеризующейся признаками, осознаваемыми в ценностном,
понятийном и поведенческом аспектах, которая может быть классифицирована с
учетом таких наиболее существенных характеристик, как уровень владения
иностранным (английским) языком, интенсивность использования новейших
ксенолексем социолекта.
Отличительной

особенностью

студенческого

социолекта

является

студенческий сленг. Спецификой студенческого сленга по сравнению с другими
видами социальных диалектов является его быстрая изменчивость, объясняемая
сменой поколений. Для обозначения языка молодежи используются различные
термины: сленг, жаргон, социолект и др. Наиболее распространенными для
обозначения молодежной речи являются термины: молодежный жаргон,
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молодежный сленг и язык молодежной субкультуры. При этом в отечественной
социолингвистике термины жаргон и сленг по отношению к языку молодежи
принято

считать

синонимичными

Миралаева, 1994;

Никитина, 1998, 2009;

[Скворцов, 1964;

Лушканец, 1982;

Кутузов, 2006;

Пеллих, 2008;

Бахтина, 2008; Гридина, 2008; Кузьмич, 2008; Шульгина, 2008; Никитина, 2009;
Гойдова, 2011; Иванова, 2011; Рюмин, 2011; Полехина, 2012 и др.]. Обращение к
истокам русского молодежного жаргона, рассмотрение истории отражения
молодежной лексики в литературных памятниках и истории изучения молодежной
речи позволили лингвистам выявить хронологию появления ее различных
обозначений. «Термином молодежный сленг обозначается лексический пласт,
первоначально возникший в одном из социальных диалектов (жаргонов, арго), но
перешедший в интержаргон (общую часть бытового словаря разных жаргонных
формаций) и ставший популярным в речевом общении молодежи» [Анищенко,
2010, с. 7].
Т.Г. Никитина понимает под сленгом сравнительно недавнее заимствование
из английского, обозначавшее первоначально исключительно язык молодежи или
профессиональный жаргон какой-либо новой, активно развивающейся сферы
(бизнес-сленг, компьютерный сленг). В последнее время сочетаемость слова сленг
расширяется (медицинский, армейский сленг), новый термин постепенно вытесняет
слово жаргон, которое в советский период приобрело негативную окраску
[Никитина, 2009, с. 3].
Коллектив авторов Энциклопедического словаря-справочника (Л.Ю. Иванов,
А.П. Сковородников, Е.Н. Ширяев, 2003) под сленгом понимает стоящую «вне
пределов литературного языка разговорную речь, состоящую из неологизмов и
слов, употребляемых в специальном значении» [Иванов, 2003, с. 628].
В диссертации анализу подвергаются сленговые лексические единицы:
новейшие ксенолексемы и их дериваты.
В работе под студенческим сленгом понимается пласт внелитературной
лексики, составляющей речевые (лексические и стилистические) особенности,
характерные для социальной группы студентов. Лексика сленга так же, как и
жаргона,

отличается

ограниченностью,

но

от
не

общеупотребительной
узкой

тематической

лексики

социальной

cгруппированностью,

а

синтезированной: нет четких социально-профессиональных границ, он понятен
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представителям различных статусов (социального, образовательного и др.),
профессий и т.д. (его «англоизация» в студенческой среде – весомое тому
доказательство). Поэтому мы выделяем такую черту сленга, как широкую
употребительность и понимание: ср. тусовка, долбать, баксы и мн. др. Сленговым
словам свойственна повышенная экспрессия, языковая игра, модная неология.
Сленговые номинации являются важной составляющей студенческого социолекта.
Исходя из широкого понимания термина социолект, определим пласты
лексики студенческого социолекта, в которые входит НК. В соответствии с этим
выделяются

следующие

общеупотребительная,

пласты

книжная,

НК:

литературная

разговорная),

социально

(нейтральная
ограниченная

и

профессионально ограниченная. Рассмотрим подробнее данные пласты лексики.
1. Литературная общеупотребительная лексика, представленная новейшей
ксенолексикой в денотативных сферах: компьютерной (апгрейд ‘обновление’);
рекламной (билборд ‘рекламный щит’); культурной (блокбастер ‘высокодоходный
фильм, книга’, сиквел ‘продолжение фильма, книги’); спортивной (джампинг
‘аэробные нагрузки, комплекс упражнений’, паркур ‘преодоление препятствий в
городском пространстве’, руфинг ‘прогулки по крышам’); бытовой (техника: айпад
‘планшет фирмы Apple’, девайс ‘бытовой прибор, устройство’; одежда: бренд
‘торговая марка’, тренд ‘основное направление’).
2. Литературная книжная лексика, относящаяся к разным наукам и
дисциплинам, изучаемым в вузовских образовательных программах (философии,
математике, естествознанию, техническим и гуманитарным наукам), организации
учебного

процесса:

вебинар,

Moodle,

e-Learning,

мониторинг,

онлайн-

конференция.
3. Литературная разговорная лексика, представленная в студенческом
социолекте группой НК и ее дериватами: лузер ‘неудачник’, юзер ‘начинающий
пользователь’, яблоко ‘продукция компании Apple’, гифка, лукист ‘оценивающий
по внешности’, тишотка ‘футболка’, флешка.
4. Студенческий сленг, используемый студентами в неофициальном
общении, в комментариях, на форумах сайтов, представленный НК и дериватами,
образованными

на

основе

иноязычных

компонентов:

заппер

‘часто

переключающий каналы’, фейк ‘подделка’, фрик ‘человек, отличающийся
эпатажным поведением’, скинни-шеймер ‘ненавидящий худых’, блинковать
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‘мигать’,

додик

‘хилый,

худой

человек’,

кульный

‘классный’,

фэтфоб

‘ненавидящий полных’ и т. п.
5.

Специальная

лексика,

употребляющаяся

в

речи

представителей

определенной профессии. Данную группу составляют:
а) термины: дискурс, интернет-аддикция, кластер, концепт, фрейм и др.;
б) профессионализмы, например из сленга компьютерного и киноиндустрии:
бан ‘ошибка’, хэштег ‘слово или фраза, которым предшествует символ #’ (слово
было введено в сообществе микроблогеров), хиатус ‘перерыв в показе сериала’,
фичуретка ‘ролик о съёмках’.
Итак, студенческий социолект – это динамично развивающаяся, подвижная
структура современного русского языка, включающая в себя новейшую
ксенолексику. В ходе исследования были выявлены новейшие ксенолексемы и их
дериваты, фиксирующиенаиболее важные аспекты студенческойжизни.
Носителем студенческого социолекта, производителем студенческого текста,
включающего в себя активное употребление новейшей ксенолексики, является
групповая языковая личность студента. Рассмотрим подробнее типические черты
групповой языковой личности студента.

1.3. Типические черты языковой личности студента – носителя
студенческого социолекта

С древнейших времен изучение «языка и личности» вызывало глубокий
интерес ученых всего мира. Марк Фабий Квинтилиан (I в. н. э.) утверждал: «Qualis
homo, talis ejus oratio» – «Каков человек, такова его манера изъясняться». Известно
изречение Платона: «Характер человека познается в речи». [цит. по: Иванцова,
2002]. В лингвистике XX в. в центре внимания оказался человек со своими
языковыми и психологическими особенностями, национальным компонентом и др.
Языковая личность стала объектом исследования в различных областях,
следовательно, можно отметить развитие антропоцентризма в науке.
Вопросами изучения языка личности занимались В. Гумбольдт, И.А. Бодуэн
де Куртенэ, Ф. де Соссюр, А.М. Пешковский, Э. Сепир, В.В. Виноградов и др.
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В научный обиход понятие языковой личности ввел Ю.Н. Караулов, который
в данном понятии соединил способности человека с особенностями порождаемых
им текстов и описал модель языковой личности по трём уровням: вербальносемантическому, когнитивному, прагматическому [Караулов, 1989, с. 3].
Само понятие языковая личность «образовано проекцией в область
языкознания соответствующего междисциплинарного термина, в значении
которого преломляются философские, социологические и психологические взгляды
на общественно значимую совокупность физических и духовных свойств человека,
составляющих его качественную определенность» [Воркачев, 2001].
В лингвистике ХХ века ученые выделили разные типы языковой личности
(ЯЛ): частночеловеческую и многочеловеческую (Н.С. Трубецкой); идиолектную
(индивидуальную) или полилектную (коллективную) (В.П. Нерознак); абстрактную
и

конкретную

(представители

саратовской

лингвистической

школы),

этносемантическую личность − закрепленный в семантической системе
естественного языка базовый национально-культурный прототип носителя данного
языка (С.Г. Воркачев), типовую (групповую) личность, которая используется при
описании социальных групп (А.А. Ворожбитова, Н.Г. Щитова), семиотическую
личность – дискурсивную, в которую заложены семиотические эвристики
множественности «языков», (А.Г. Баранов, З.И. Резанова), русскую языковую (или
национальную) личность (Ю.Н. Караулов), языковую личность западной и
восточной культур (Т.Н. Снитко) и т.д.
А.А. Ворожбитова для описания социальных групп предлагает ввести термин
групповая ЯЛ [Ворожбитова, 2005, с. 139]. Е.В. Ширина считает, что «языковая
личность – это не паспортизация конкретного лица, а модель совокупной речевой
деятельности группы лиц» [Ширина, 2002, с. 276].
Групповая языковая личность в нашей трактовке представляет собой группу
индивидов,

осознанно

формирующих

собственный

социолект,

а

также

включающих специфические особенности, проявляющиеся в речи каждого
представителя данной группы.
Речь молодежи (подростков) неоднократно рассматривалась лингвистами, но
имеет прерывистую историю изучения: в 20–30-е гг. XX в. проводились
исследования влияния территориальных диалектов на формирование лексикона
подростка, где представлен подробный анализ причинно-следственной связи
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невыразительности и бедности письменной речи подростков [Виноградов, 1926;
Рыбникова, 1927; Поливанов, 1931 и мн. др.]. Данные работы представляют интерес
для сопоставительного анализа речи подростков в синхронии и диахронии,
поскольку социально-экономические изменения, модернизация и глобализация
общества наложили существенный отпечаток на речь не только подростков, но и
детей [Протасова, 1988]. После значительного перерыва проблема речи школьников
снова стала объектом исследований ученых: в 80–90-ее гг. XX в. возобновилось
изучение языка города, в том числе вновь появились и исследования речи
подростков, но при этом в центре внимания оказался преимущественно лексический
запас, прежде всего ненормативные единицы.
Изучение групповой языковой личности студента актуально и потому, что
такой подход позволяет создать обобщенную модель структуры языковой
личности, построить схему ее эволюции, при этом коллективная языковая личность
выступает как «своего рода общая формула для постановки индивидуальных
случаев, за каждым из которых стоит индивидуальная языковая личность»
[Богин, 1984, с. 312]. Исследование групповой языковой личности студента как
особого объекта возможно постольку, поскольку этой группе носителей языка
присущи общие психологические закономерности, обусловленные возрастными
особенностями и основной сферой деятельности (учеба в вузе).
Итак, языковая личность − социальное явление, но в ней есть и
индивидуальный аспект. Индивидуальное в языковой личности формируется через
внутреннее отношение к языку, через становление личностных языковых смыслов;
но при этом не следует забывать, что языковая личность оказывает влияние на
становление языковых традиций. Каждая языковая личность формируется на
основе присвоения конкретным человеком всего языкового богатства, созданного
предшественниками. Язык конкретной личности состоит в большей степени из
общего языка и в меньшей − из индивидуальных языковых особенностей.
Речь молодежи представляет собой особое явление. До сих пор речь
молодежи изучалась в плане особенностей молодежного жаргона (М.Б. Безрокова,
Т.Г. Никитина, С.В. Леорда, Ю.С. Фомина, Н.С. Шаброва, Н.Г. Щитова и др.).
Однако речевой портрет групповой языковой личности студента высшей школы в
научных трудах рассмотрен недостаточно. В данном исследовании принимается
термин групповая языковая личность студента. Наше внимание привлекла
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языковая личность участников студенческой социальной группы вузов г. Томска в
плане субъекта-носителя, производителя и пользователя студенческого социолекта
(его лексического слоя).
Групповая языковая личность понимается как обобщенный представитель
определенного социального сообщества. Деление на индивидуальную ЯЛ и
групповую ЯЛ также условно. Полное описание групповой языковой личности
предполагает выявление общих особенностей языка у лиц, объединенных по какимлибо признакам, создание речевых портретов представителей определенной группы
с опорой на индивидуальные черты отдельных личностей.
Каждый представитель молодежи выбирает себе группу общения по
интересам, ценностям, статусу, уровню развития и культуры. Выбирая себе группу
для общения, личность приспосабливается к принятым в данной группе правилам:
речевым, приветственным, поведенческим, внешнего вида. Сюда относятся:
1) общность

языковых

средств

и

сходство

правил

их

использования,

характеризующие разных членов группы; 2) приверженность к определенным
речевым шаблонам; 3) известная конформность речевого поведения, т.е. следование
тем его нормам, которые приняты в данной группе и могут отвергаться другими
социальными общностями. «Проблема групп, в которые объединяются люди в
процессе своей жизнедеятельности, − пишет Г.М. Андреева, − важнейший вопрос
не только социальной психологии, но и социологии. Реальность общественных
отношений всегда дана как реальность отношений между социальными группами»
[Андреева, 2014, с. 185].
Традиционно носителями молодежного языка принято считать студентов,
старших школьников, а также выпускников вузов и молодых ученых. Студенчество
является многочисленным социальным слоем г. Томска. «Общая численность
томских студентов, обучающихся в вузах и ссузах на начало 2015 г., – 87 000
человек, что составляет около 20% от всех жителей Томска» [www.70rus.org]. ГЯЛС
была выбрана для описания и выявления характерных черт функционирования
лексики и ксенолексики как собирательный образ типичного жителя г. Томска,
оперативно реагирующего на изменения языка и владеющего языком данной
субкультуры.
Исследуемая группа, объединяющая студентов, функционирует в городской
среде, в определенном пространстве – в аудиториях, библиотеках, кафе, клубах, –
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где осуществляется непосредственное общение. Участники группы самостоятельно
моделируют ситуации общения.
Основные типологические признаки любой языковой личности необходимо
рассматривать комплексно, учитывая целый ряд характеристик. К ним относятся:
биологические (физиологические характеристики человека), психологические
(влияние психологического типа, «склада ума» человека на его речь и т.д.),
социальные (принадлежность человека к определенному социуму, профессии и
т.д.), творческие (соотношение нормативно-обязательного и индивидуальнотворческого в речи, свойственные данному индивиду приемы текстообразования и
т.д.), личностные (условия формирования языковой личности, факторы, влияющие
на этот процесс) и, конечно, лингвистические (речевые характеристики человека)
[Леорда, 2006].
Для

выявления

типологии

ГЯЛС

рассмотрим

вышеперечисленные

характеристики. К студенческому социальному сообществу принадлежат молодые
люди 17–25 лет, которые обучаются, общаются, совместно проводят время, а иногда
и вместе проживают (в студенческих общежитиях или арендуемых квартирах).
Студенческая

среда

–

яркий

пример

толерантного

многонационального

сосуществования и творческого взаимодействия (команды КВН, редколлегии и мн.
др.). В исследовании рассмотрен один из лингвистических аспектов в речи
групповой языковой личности студента высшей школы – функционирование
новейшей ксенолексики в устной и письменной речи.
В начале XXI в. русский язык подвержен интенсивному влиянию английского
языка, вследствие чего англицизмы активно проникают в языковое сознание
типовой и индивидуальной языковых личностей.
Маркирующими (типическими) особенностями речи ГЯЛС являются, на наш
взгляд, следующие черты, рассматриваемые в комплексе:
а) использование студенческого сленга, своеобразного языкового кода для
общения внутри группы: уни, ретвитнуть, фолловер и др.
б) употребление оценочной лексики (с положительной или отрицательной
коннотацией) для характеристики внешности, характера человека, предмета или
явления: бро (‘обращение в социальных сетях к молодым людям’), заппер
(‘постоянно

переключающий

каналы’),

кул

(‘отлично’),

лол (‘смешно’),

фрик (‘человек, имеющий эпатажную внешность’), хипстер (‘модник’);
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в) активное

употребление

специальной

лексики:

терминов

(коучер,

нанотехнологии, наноэлектрод, слэмер, фрилансер) и профессионализмов (баг
‘ошибка’, бан ‘запрет’, бук ‘нетбук, слайдбук, ультрабук’, ламер, нуб ‘слабый
игрок’, серфер – комп., юзер).
Теория и методика изучения языковой личности в настоящее время находятся
в стадии разработки, и любая работа, посвященная исследованию языковой
личности, созданию речевого портрета (индивидуального, типового, группового,
коллективного), вносит определенный вклад в современную антрополингвистику.
Итак, ГЯЛС не абстрактное понятие; особенность языка данной группы
составляет комплекс черт: активное употребление специальной лексики,
студенческого сленга, молодежного и профессионального жаргона, оценочной и
экспрессивной лексики и др. Типо-речевая маркированность речи носителей
студенческой речевой культуры проступает достаточно ярко, так как это молодые
люди, занимающие определенное положение в обществе, осуществляющие
активную коммуникацию с другими членами языкового сообщества.
В своем исследовании мы придерживаемся модели языковой личности,
предложенной Ю.Н. Карауловым.
Ю.Н. Караулов выделяет три уровня в структурной модели языковой
личности:
первый уровень − вербально-семантический, единицами которого являются
отдельные слова как единицы вербально ассоциативной сети;
второй уровень − лингво-когнитивный (тезаурусный), единицами которого
являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой личности
в более или менее упорядоченную картину мира, отражающую иерархию
ценностей;
третий уровень − мотивационный (прагматический) уровень, единицы
которого

ориентированы

на

прагматику

и

проявляются,

по

мнению

Ю.Н. Караулова, «в коммуникативно-деятельностных потребностях личности»
[Караулов, 1987, с. 56].
Таблица 1 – Элементы уровней языковой личности по Ю.Н. Караулову
Уровни
структуры ЯЛ
А
Вербальносематический

Элементы уровней
Единицы
СЛОВА

Отношения

Стереотипы

Грамматико-прагматические, Модели словосочетаний и
семантико-синтаксические,
предложений:
предмет
содержит
компоненты;
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Б
Лингвокогнитивный
(тезаурусный)

В
Мотивационный

ассоциативные «вербальная предмет
состоит
из
сеть»
компонентов; в предмете
выделяют
компоненты;
предмет
расчленен
на
компоненты.
Понятия (идеи, ИерархическиГенерализованные
концепты)
координативные
– высказывания: кому много
семантические
поля, дано, тот не может быть
«картина мира»
счастливым;
поэзия,
любовь, работа – вот три
кита, на которых держится
мир.
Деятельностно- Сферы
общения, Образы
(символы)
коммуникативн коммуникативные ситуации, прецедентных
текстов
ые потребности коммуникативные роли – культуры «И какой же
«коммуникативная сеть»
русский не любит быстрой
езды?» «Плюшкин». «А
судьи кто?»

Ю.Н. Караулов утверждает, что языковая личность начинается со второго
(лингво-когнитивного) уровня, так как, только начиная с этого уровня, оказывается
возможным индивидуальный выбор, личностное предпочтение – пусть и в
нешироких пределах – одного понятия другому. Вербально-семантический уровень
– слова, вербально-грамматическая сеть, стереотипные сочетания (паттерны) –
принимаются языковой личностью как данность, и любые индивидуальнотворческие потенции личности, проявляющиеся в словотворчестве, оригинальности
ассоциаций и нестандартности словосочетаний, но не в состоянии изменить эту
генетически и статистически обусловленную данность [Караулов, 2009, с. 57].
Новейшая ксенолексика, используемая в устной и письменной речи
групповой языковой личности студента, является средством вербализации
фрагмента концептосферы ГЯЛС. Вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным
считаем, что «Концептосфера – это упорядоченная совокупность концептов народа,
информационная база мышления. <…> Можно также говорить о существовании
групповых концептосфер (профессиональная, возрастная, гендерная)» [Попова,
Стернин, 2010, с. 36–37]. Под концептосферой ГЯЛС понимается совокупность
концептов, информационная база мышления студенческого сообщества. Ученые
выделяют в структуре концепта понятийную составляющую [Воркачев, 2004;
Карасик, 2004 и др.]. В данной работе исследована понятийная составляющая
концептов, объективированных НК.
В работе принято определение понятийного слоя концепта, предложенное
О.В. Чурсиной: «понятийный слой концепта − это языковая фиксация концепта, его
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обозначение, описание, признаковая структура, дефиниция, сопоставительные
характеристики данного концепта по отношению к тому или иному ряду концептов,
которые никогда не существуют изолированно» [Чурсина, 2007.]
Репрезентация групповой языковой личности студента наиболее ярко
проявляется в общении, социальных сетях, интернет-коммуникации, формируя
свой собственный социолект.

1.4. Методика анализа новейшей ксенолексики студенческого
социолекта

Анализ исследуемого языкового материала проводился в несколько этапов.
1 этап. Формирование корпуса новейшей ксенолексики ГЯЛС.
Формирование корпуса новейшей ксенолексики студенческого социолекта
ТПУ г. Томска осуществлялось пошагово.
1.1. Сбор новейшей ксенолексики студенческого социолекта г. Томска.
Для этого использованы данные социальных сетей «Вконтакте ТПУ»,
«http://tpu.ru/» г. Томска, молодежная студенческая газета «УниверCITY», устной
речи студентов, полученные методом опосредованного наблюдения автором
работы. Сбор НК производился непрерывно, на протяжении всего исследования с
2011 по 2016 годы. Методика выделения новейшей ксенолексики сводилась к
следующему: отбирались слова, не зафиксированные в словарях русского языка
(толковых, иностранных слов и др.), опубликованных до 1990 года, Национальном
корпусе русского языка ранее 1990 года; на втором этапе производилась проверка
данного лексического материала по словарям новых (новейших) иноязычных слов
(Н.Г. Комлева, Л.П. Крысина, Е.Н. Шиловой и др.) и словарям иноязычных
(иностранных) слов (А.И. Дьякова, Н.Г. Комлева, Л.П. Крысина, Е.Н. Шиловой и
др.). Особое внимание уделялось языковым единицам, не зафиксированным в
лексикографических источниках.
1.2. Формирование
социолекта.

корпуса

новейшей

ксенолексики

студенческого
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Приемом сплошной выборки из общего числа номинаций производился отбор
новейших ксенолексем конца ХХ – начала ХХI веков. Из массива текстов
социальной сети «Вконтакте ТПУ», состоящих из более 18 700 тестов, и более
1000 страниц газеты «УниверCITY», а также устной речи, был сформирован корпус
новейшей ксенолексики, функционирующей в речи ГЯЛС.
Основным источником заимствований является английский язык (93 %
иноязычных слов от общего количества новейшей ксенолексики), что объяснимо
массовым изучением студентами английского языка, развитием международного
общения в социальных сетях, сетевых играх. Остальные 7 % новейших ксенолексем
заимствованы из немецкого, французского и др. языков (см. Таблицу 2 «Источники
заимствования

новейшей

ксенолексики

студенческого

социолекта»,

Рисунок 1 «Процентное соотношение источников заимствования»).
Таблица 2 – Источники заимствования новейшей ксенолексики студенческого
социолекта
№ п/п

Источник заимствования

Количество слов

1

Английский язык

588

2

Немецкий язык

15

3

Итальянский язык

6

4

Французский язык

5

5

Японский язык

5

6

Китайский

4

7

Каталонский

1

8

Хинди

1

9

Нидерландский язык

1

10

Эстонский язык

1

ИТОГО:

629

39

Язык, %

93%

Английский, 93

Немецкий, 2,3

Французский, 0,9

Итальянский, 1

Японский, 0,9

Эстонский, 0,45

Нидерландский, 0,45

Китайский, 0,95

Испанский, 0,45

Хинди, 0,45

Рисунок 1 – Процентное соотношение источников заимствования новейшей
ксенолексики в русском студенческом социолекте
2 этап. Описание новейших ксенолексем – вербализаторов фрагмента
концептосферы групповой языковой личности студента.
Созданию таксономической типологии новейшей ксенолексики ГЯЛС
предшествовало распределение слов по семантическим группам. Далее лексикосемантические группы были представлены как вербализаторы понятийных слоев и
концептов. Таким образом был структурирован фрагмент концептосферы ГЯЛС.
Следующим шагом было описание отношений НК внутри лексико-семантических
групп – вербализаторов понятийных слоев и концептов, а также квалификация
данных отношений как синонимия, гипонимия, полисемия, антонимия, омонимия.
3 этап.

Определение

специфики

функционирования

новейшей

ксенолексики в студенческой речи.
Функции новейшей ксенолексики в речи групповой языковой личности
студента были выявлены приемом контекстного и компонентного анализов данных
единиц в студенческих

текстах разной тематической направленности и

функционально-стилистической

принадлежности.

В

основу

классификации

функций новейших ксенолексем групповой языковой личности студента легли
исследования

по

функциональной

лингвистике

[Богословская,

2003;

Маринова, 2008; Щитова О.Г., 2012а; Дьяков, 2014].
4 этап.

Составление

толково-этимологического

словаря

новейшей

ксенолексики в студенческом социолекте.
На данном этапе проводилось лексикографическое моделирование НК с
целью описания и фиксации, подбор контекстов из материалов студенческих
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форумов ТПУ, студенческой молодежной газеты «УниверCITY», устной речи
студентов; составление словарных статей по схеме: заголовочная единица;
варианты

слова;

грамматические

признаки;

этимологическая

справка,

стилистические пометы; семантизация заголовочной единицы; иллюстративный
материал; устойчивые выражения, синонимы (при наличии). Иллюстративный
материал

толково-этимологического

словаря

новейшей

ксенолексики

в

студенческом социолекте включает в себя: 158 высказываний из разговорной речи
студентов, что составляет 25 % от общего числа примеров; 137 примеров из
студенческой газеты «УниверCITY» – 22 %; 334 высказывания из студенческого
форума – 53 %.
Выводы по главе 1
Рассматриваемый языковой материал (НК в речи ГЯЛС) является
многоаспектным, имеет сложную разноуровневую структуру и семантику, что
требует

комплексного

и

последовательного

анализа.

Наличие

новейшей

ксенолексики в речи ГЯЛС обусловливает необходимость анализа НК с позиций
разных

разделов

лингвистики:

теории

языкового

заимствования,

лингвоперсонологии, социолингвистики и функциональной лингвистики, что
свидетельствует о междисциплинарном подходе к изучению избранного объекта.
1. В 1 главе определены основные термины теории заимствования, принятые
в работе: иноязычная лексика, заимствоваанная лексика, иностранная лексика,
заимствование, ксенолексика, новейшая ксенолексика, вторичное заимствование и
др. Для обозначения лексики иноязычного происхождения в диссертации принят
однословный термин ксенолексика, который имеет более широкое значение по
сравнению с термином заимствованное слово: для ксенолексики вопрос о степени
освоенности в языке-реципиенте остается открытым и должен решаться отдельно
для каждого слова.
Основными факторами, стимулирующими употребление НК в устной и
письменной речи ГЯЛС, являются экстралингвистические (глобализация и
интеграция студентов в международное сообщество, интернет-коммуникация), а
также

внутриязыковые

(наименование

новых

предметов

и

понятий,
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дифференциация языковых средств по смыслу; замена описательных наименований
однословными, пополнение экспрессивных средств и др.).
В студенческом социолекте среди новейшей ксенолексики присутствует
большое количество лексических единиц, заимствованных из разных языков
(в основном из английского – 93 % от общего количества НК), остальные 7 %
представлены словами из немецкого, французского, китайского и других языков.
В результате анализа имеющихся классификаций функций языка и речи была
принята и дополнена классификация функций языковых единиц В.Р. Богословской
и А.И. Дьякова, которые выделяют номинативные и прагматические группы
функций. Классификация В.Р. Богословской и А.И. Дьякова была дополнена
когнитивной функцией, конкретизирующей функцией, темпорально-маркирующей
функцией языковой единицы.
2. В диссертации под групповой языковой личностью студента понимается
совокупность

способностей

и

характеристик

студенческого

сообщества,

обусловливающих создание и восприятие данной группой речевых произведений.
Обоснована целесообразность изучения групповой языковой личности студента. К
комплексу типических черт речи ГЯЛС относятся: а) использование студенческого
сленга; б) употребление оценочной лексики; в) активное употребление специальной
лексики (терминов и профессионализмов).
3. В отличие от распространенного мнения о студенческом социолекте как
совокупности отличительных черт речи студентов, в диссертации предложено
широкое понимание студенческого социолекта как варианта общенационального
языка, служащего средством общения в социальной группе студентов высшей
школы. Лексический пласт студенческого социолекта составляют единицы
литературного

языка,

просторечия,

профессионального жаргона.

социального

(студенческого)

сленга,
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Глава 2. Фрагмент концептосферы групповой языковой личности
студента, вербализованный новейшей ксенолексикой

Цель

данной главы

концептосферы

групповой

–

выявить
языковой

особенности структуры
личности

студента,

фрагмента
(фрагмента)

репрезентированного новейшей ксенолексикой; внешние и внутренние языковые
факторы, стимулирующие употребление новейших иноязычных слов в речи
групповой языковой личности студента высшей школы.
Важнейшим
концептосферы.
З.Д. Поповой и

понятием
В

работе

когнитивной
принято

И.А. Стерниным:

лингвистики

определение

является

концептосферы,

«Концептосфера

–

это

понятие
данное

упорядоченная

совокупность концептов народа, информационная база мышления» [Попова,
Стернин, 2010, с. 37]. «Концепт включает в себя несколько концептуальных слоёвсегментов, которые отражают развитие концепта и его связи с другими
концептами» [Воронова, Стернин, 2000, с. 80]. Ученые выделяют в структуре
концепта понятийную, образную и значимую составляющие [Воркачев, 2004;
Карасик, 2004 и др.].
В данной главе исследована преимущественно понятийная составляющая
концептов, объективированных новейшей ксенолексикой.
Исследование лингво-когнитивного уровня языковой личности представляет
особую значимость, поскольку языковая личность начинает проявляться именно со
второго уровня (лингво-когнитивного) [Караулов, 1987, с. 53]. На лингвокогнитивном уровне, в который входят концепты, идеи, системы ценностей,
актуальные для носителей данной группы, на основе речевой практики студентов
г. Томска (по материалам газетных текстов, интернет-сайтов, разговорной речи,
научных публикаций студентов), выделены концепты, составляющие фрагмент
концептосферы языковой личности студента, репрезентированный НК.
Структура концепта сформирована когнитивными признаками разного ранга,
которые различаются по степени яркости в сознании их носителей и
упорядочиваются в структуре концепта по полевому признаку. Наблюдается
национальная, социальная, групповая и индивидуальная специфика концепта.
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Концепты имеют национальные особенности содержания и структуры;
возможны эндемичные концепты, возможна лакунарность концепта. Метод
семантико-когнитивного

анализа

предполагает,

что

в

процессе

лингвокогнитивного исследования мы переходим от содержания значений к
содержанию концептов в ходе особого этапа описания – когнитивной
интерпретации. Когнитивная интерпретация – это тот этап семантико-когнитивного
анализа, без которого исследование остается в рамках лингвистической семантики.
Вслед за З.Д. Поповой и И. А. Стерниным под концептом мы понимаем
дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного
кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой,
представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности
личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об
отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации
общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному
явлению или предмету» [Попова, Стернин, 2007, с. 34].
Моделирование

концепта

включает

три

взаимодополняющие,

но

выполняемые отдельно процедуры:
1) «описание
когнитивных

макроструктуры

признаков

к

концепта

образному,

(отнесение

информационному

выявленных
(понятийному)

компонентам и интерпретационному полю и установление их соотношения в
структуре концепта)» [Попова, Стернин, 2010, с. 210];
2) «описание категориальной структуры концепта (выявление иерархии
когнитивных

классификационных

признаков,

концептуализирующих

соответствующий предмет или явление, и описание концепта как их иерархии по
актуальности для концептуализации денотата концепта)» [Попова, Стернин, 2010,
с. 211];
3) «описание полевой организации концепта (выявление и описание
когнитивных классификационных признаков, составляющих ядро, ближнюю,
дальнюю и крайнюю периферию концепта, и представление содержания концепта
в виде полевой структуры)» [Попова, Стернин, 2010, с. 211].
Моделирование концептов в данной работе включало в себя описание их
макро- и категориальной структуры.
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На лингво-когнитивном уровне ЯЛ выявляются социолингвистические
характеристики ГЯЛС, определяются иерархические, идеологические отношения
основных понятий ГЯЛС.
Фрагмент концептосферы ГЯЛС, объективированый НК, состоит из
концептов «обучение», «студенческий досуг», «студенческий быт» (см.
Рисунок 2), которые репрезентированы лексико-семантическими группами (ЛСГ).
ЛСГ выявлены с учетом рубрикации социальных сетей, периодических изданий,
ключевых слов, характерных для речи студентов, и проч.

Обучение

Студенческий быт

Студенческий
досуг

Рисунок 2 – Модель фрагмента концептосферы групповой языковой личности
студента, репрезентированного новейшей ксенолексикой
В процессе анализа фрагмента концептосферы, репрезентированного НК, в
качестве обозначения наименьшего лексического объединения избрано понятие
лексико-семантической группы (ЛСГ) − совокупности слов одной части речи,
объединенных интегральной семой. НК является фрагментом ЛСГ, вербализующей
определенный концепт (его понятийный слой). Данные новейшие ксенолексемы
вступают в различные семантические отношения не только друг с другом, но и с
другими лексическими единицами – исконно русскими и ранее заимствованными.
Большая часть новейшей ксенолексики фрагмента концептосферы ГЯЛС
репрезентирована номинациями, связанными со студенческим досугом и бытом
(концепт «обучение» в наименьшей степени, чем предыдущие, подвергся экспансии
новейшей ксенолексики, что объясняется более консервативной направленностью
данного концепта). Рассмотрим подробнее вербализацию концептосферы ГЯЛС
новейшей ксенолексикой и ее дериватами, репрезентирующими концепты и
представленными в виде лексико-семантических групп.
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2.1. Новейшая ксенолексика как репрезентант концепта «обучение»

Концепт «обучение» репрезентирован понятийными слоями и фрагментами
ЛСГ, состоящими из новейшей ксенолексики: «участники процесса обучения»,
«содержание процесса обучения», «современные образовательные технологии»,
«место обучения».
Понятийный слой концепта «обучение» «участники процесса обучения»,
репрезентированный

НК,

представлен

фрагментами

ЛСГ:

«студенты

и

образовательные программы», «преподаватели».
Во

фрагмент

ЛСГ

«студенты

и

образовательные

программы»,

представленный новейшими ксенолексемами и их дериватами, входят языковые
единицы, обозначающие студентов с точки зрения этапов обучения и их
интеллектуальных способностей, характеристики, а также соответствующие
программы обучения: бакалавр, магистр, магистрант, стилл, стилус / стилос,
маг; бакалавриат, магистратура.
Новейшая ксенолексема бакалавр, восходящая к лат. baccalaureus < bacca
laureātus ‘увенчанный лаврами’ в значении ‘первая ученая степень’. В студенческой
речи семантизируется как ‘студент, находящийся на первом уровне обучения в вузе
или завершивший обучение по программе бакалавриата’. «Подскажите, я
выпускаюсь в этом году как бакалавр, на кафедре сказали написать заявление на
отпуск, чтобы в сентябре получить обычную стипендию за июль и август, а
дополнительная тоже придет или нет?» [2013, https://vk.com/].
Дериватом

номинации

бакалавр

является

лексема

бак

‘студент,

обучающийся / прошедший обучение по программе бакалавриата’. Вышеназванная
номинация в данном значении, образована путем аббревиации, используется
студентами в общении между собой: «Опять баки все места заняли» [из разговора
студентов, 2014 г.].
Слово магистр, заимствованное из нем. Magister, восходящего к лат. magister
‘начальник; наставник’, функционирует в студенческом социолекте в значении
‘студент, проходящий / завершивший обучение по программе магистратуры’. «Кто
знает, какая стипендия у магистров ЭНИН?» [2014, https://vk.com/]. Данная лексема
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является вторичным заимствованием, вошедшим в русский язык вследствие
восстановления системы высшего образования в России по западному стандарту.
«Магистры 1, 2 курса имеют право получать повышенную социальную
стипендию?» [2015, https://vk.com/].
Лексема магистрант, восходящая к ср.-лат. magistrānstis ‘готовящийся стать
магистром’, в речи студенческого сообщества употребляется в значении ‘студент,
обучающийся по программе магистратуры’. «Я магистрант, но при этом я брал
отпуск!!!» [2015, https://vk.com/].
Дериватом номинации магистрант является лексема маг ‘студент,
обучающийся по программе магистратуры’. Дериват образован способом конечной
аббревиации. «Сегодня маги защищаются» [из разговора студентов, 2012 г.].
Новейшая ксенолексема стилл, восходящая к англ. still ‘тихий, спокойный’,
в студенческой речи употребляется в значении ‘прилежный студент; зубрила’.
Данная лексема, номинирующая студента, основана на характеристике прилежного
ученика – тихий, спокойный, скромный: «Наши стиллы опять все первыми сдали»
[из разговора студентов, 2012 г.].
Лексема стилус, восходящая к англ. stylus ‘палочка’, в речи современного
студента имеет два значения. 1. Инструмент в виде палочки для написания чеголибо на экране телефона или планшета. «Стилус вполне возможно классный. Но
девайс убогий))» [2013, https://vk.com/]; 2. Прилежный ученик «Лекции потом у
стилусов спишем, уходим» [2012, из разговора студентов]. В состав анализируемой
ЛСГ входит второй из названных ЛСВ. Студенческое сообщество номинировало
прилежного ученика, используя прием метафоры. Перенос названия с одного
предмета на другой основан на сходстве функций: «палочка», служащая для
написания на планшетах и смартфонах, и прилежный ученик, записывающий все
лекции во время своего обучения: «Этот стилус опять в лекции каждое слово
пишет)))))» [из студенческого разговора, 2012 г.].
Синонимом новейшей ксенолексемы стилус ‘прилежный ученик’ является
дериват мегаботан ‘студент, который уделяет учебе всё свое время’, образованный
путем сложения иноязычной части мега- и сленговой номинации ботан ‘ученик,
отдающий все время обучению’. Слово мегаботан выражает ироничное отношение
студенческого сообщества к отличникам: «Не, ну смотри, если ты мегаботан и есть
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очень веская причина для всего этого…))) можно попытаться)» [2013,
https://vk.com/].
Фрагмент ЛСГ «образовательные программы», представленный НК,
включает в себя две номинации: бакалавриат и магистратура. Слово
бакалавриат является дериватом от вторичного заимствования бакалавр (ср.: англ.
bachelor degree course ‘первая, низшая ступень высшего образования’) и обозначает
в современном русском языке академическую степень или квалификацию,
присуждаемую лицам, освоившим соответствующие образовательные программы
первого уровня высшего образования: «Андрей, вы про бакалавриат или
магистратуру говорите?» [2014, https://vk.com/].
Вторичное

заимствование

магистратура

‘вторая

ступень

высшего

образования’ заимствовано из фр. magistrature ‘магистратура’, восходящего к лат.
magister ‘наставник, учитель’; «Ребята, кто переходит на 2 уровень − в
магистратуру, чем занимаетесь на каникулах?» [2014, https://vk.com/].
Новейшая ксенолексика и ее дериваты, являющиеся вербализаторами
фрагмента ЛСГ «преподаватели», представлены номинациями коуч, коучер,
слэмер, тичер, тьютор, хип-хоп, эдвайзер. Рассмотрим их подробнее.
Новейшие

ксенолексемы

функционально-стилистическую

зачастую
сленговую

имеют

в

социолекте

коннотацию:

слово

студентов
хип-хоп

заимствовано из англ. hip-hop ‘хип-хоп – вид танца’. В студенческой речи данная
новейшая ксенолексема известна в значении ‘преподаватель физической культуры’;
перенос наименования с одного предмета на другой произошел на основе сходства
активных движений танца и повышенной физической активности преподавателя на
уроках физической культуры. «На физре опять хип-хоп зверствует: без отработки
долгов зачеты не ставит…» [из разговора студентов, 2013.].
Новейшая ксенолексема коуч, вошедшая в русский язык из англ. coach
‘тренер, инструктор’, в современном студенческом социолекте имеет значение
‘преподаватель, учитель, репетитор’: «12−13 сентября 2015 курс обучения на
Профессионального Коуча ICU в Томске» [https://vk.com/].
Номинация коучер ‘консультант, инструктор’ является дериватом слова коуч,
образованным в русском языке при помощи суффикса -ер (обозначающего ‘лицо по
профессии’). «Уже во времена Чехова существовали коучеры и бизнес-тренеры,
например, в рассказе «Размазня» [2015, https://vk.com/].
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Новейшая ксенолексема слэмер, восходящая к англ. science slam ‘научная
критика’, в современный студенческий социолект вошло в значении ‘человек,
доступно объясняющий сложные научные реалии’. «Научный слэм − это конкурс
презентаций научных работ доступным языком широкой публике. То, о чем
студенты и аспиранты обычно говорят только на научных конференциях и
университетских

семинарах,

слэмеры

представят

на большой

сцене

в

неформальной обстановке)» [УС № 119, 29.06.2013].
Слово тичер восходит к англ. teacher ‘учитель, преподаватель, воспитатель’.
В студенческой речи употребляется в значении ‘учитель, куратор’. Данная лексема
активно употребляется студентами во внутригрупповом общении, является
сленговой номинацией. «Это ваш новый тичер (= куратор)?» [из разговора
студентов, 2015 г.].
Номинация тьютор, заимствованная из англ. tutor ‘тьютор, наставник,
учитель’, в современном русском языке получила значение ‘преподаватель,
наставник, воспитатель, учитель, гувернер, педагог, опекун, куратор’. Тьютор
обеспечивает

разработку

индивидуальных

образовательных

программ

для

учащихся и студентов, сопровождает процесс индивидуального образования в вузе,
в системах дополнительного и непрерывного образования. НК тьютор имеет
дополнительное

значение

‘воспитатель’,

чем

отличается

от

номинаций

преподаватель, коуч и тичер, а также входит в литературный слой языка: «Нам
тьютора назначили, теперь будет доставать нас» [из разговора первокурсников,
2015 г.].
Лексема эдвайзер, восходящая к англ. adviser ‘преподаватель, советник’, в
современном русском языке получила значение ‘научный руководитель’:
«Эдвайзер – это препод, который дает тебе рекомендации по диплому» [из
разговора студентов, 2015 г.].
В значениях новейших ксенолексем коуч, тичер, тьютор, эдвайзер общим,
идентифицирующим компонентом является семантика лексемы учитель – ‘человек,
обучающий

какому-либо

предмету

в

школе,

в

вузе

−

преподаватель’.

Дифференцирующими семами новейших ксенолексем являются следующие: у
слова коуч – ‘репетитор’ [частный преподаватель]; у номинации тичер –
‘воспитатель’; у вокабулы тьютор – ‘наставник, воспитатель, гувернер, опекун,
куратор’; у лексемы эдвайзер – ‘руководитель’. Данные неологизмы по сравнению
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со словами учитель, преподаватель имеют уточняющее значение, маркированное
компонентами дифференцирующей части. Каждая из новейших ксенолексем
образует привативную семантическую оппозицию (с отношениями включения), со
словом учитель, между собой новейшие ксенолексемы вступают в семантические
отношения пересечения.
Вербализаторы понятийного слоя «содержание обучения» концепта
«обучение» включают в себя фрагмент ЛСГ: «предметы и дисциплины, учебники,
шпаргалки, оценки», «научно-исследовательская работа студентов».
Фрагменты ЛСГ «предметы и дисциплины» вербализуются в речи ГЯЛС не
только собственно русскими номинациями и более ранними заимствованиями, но и
НК, например нанотехнология (англ. nanotechnology ‘то же’), наноэлектроника
(англ. nanoelectronics ‘то же’), психолингвистика (англ. psycholinguistics ‘то же’),
социолингвистика (англ. sociolinguistics ‘то же’) и др. [http://tpu.ru/].
Обозначения средств помощи для сдачи экзаменов и зачетов (шпаргалки)
также представлены новейшими ксенолексемами, например: тату ‘шпаргалка,
написанная на теле’, восходящая к англ. tattoo ‘знак’, хэлп / хелп от англ. help
‘помощь’ – общее название для любого вида шпаргалок.
Оценки, получаемые студентами на экзаменах и дифференцированных
зачетах, также имеют собственные наименования: вместо литературного отлично
употребляется сленгизм баунти, заимствованный из англ. bounty ‘щедрость’ в
значении ‘отлично’: «Экзамены сдал; всё на «баунти»!!!» [из разговора студентов,
2013 г.].
Обозначение отличной оценки экс является сокращением англ. excellent
‘пятерка’: «На что сдал? – Экс!» [из разговора студентов, 2013 г.]; вместо
литературного хорошо часто употребляется иноязычное вкрапление gut / гут из
нем. gut ‘хорошо’: «Сессия на гут!» [из разговора студентов, 2011 г.].
Для обозначения неудовлетворительной оценки часто
сленгизмы

иноязычного

происхождения

твикс,

банан,

используются

фара:

новейшее

заимствование твикс ‘двойка’ получило метафорическое значение по ассоциации:
«пара» – 1) (парочка) две полоски печенья и 2) оценка два ‘неудовлетворительно’,
которая в студенческом сленге получила название пара.
Аналогично

более раннее заимствование

фара

переосмыслено

для

обозначения оценки неудовлетворительно, т.к. имеет в своем исходном значении
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компонент ‘содержащий два’. Для сравнения можно привести и слово банан (от
французского banane ‘банан’), которое получило в студенческом социолекте
метафорическое значение ‘неудовлетворительная оценка’ «Как сдал? – банан,
твикс – в пролете полном, пересдавать буду» [из разговора студентов, 2012 г.].
Огромное значение в студенческой жизни имеют экзамены, получившие
наименование на основе заимствований из английского языка, имеющие различные
варианты, например, экземы (от англ. exams ‘экзамены’) или земы – дериват,
образованный способом начальной аббревиации, от экзем ‘экзамен’ «Расписание
земов уже на сайт вывесили?» [из разговора студентов, 2012 г.].
Понятийный слой «современные образовательные технологии» концепта
«обучение» вербализирован фрагментом одноименной ЛСГ, состоящей из
новейших ксенолексем и их дериватов: вебинар, Moodle, e-Learning, кейс,
мониторинг, онлайн-конференция, онлайн-семинар, онлайн-тест, онлайнтестирование, смарт-борд.
Информационные технологии затрагивают все сферы человеческой жизни,
образование не является исключением. Информационно-коммуникационные
технологии активно внедряются в современную систему образования, что
способствует быстрой адаптации новейшей ксенолексики в речи ГЯЛС. Рассмотрим
примеры новейших ксенолексем данного понятийного слоя подробнее.
Номинация

вебинар,

восходящая

к

англ.

webinar

‘вебсеминар’,

в современном русском языке получила значение ‘разновидность веб-конференции,
проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет’: «+ дистанционное
обучение, возможность выполнять задания дома, много функций, вебинар и т.д.»
[2015, https://vk.com/].
Анализируемый понятийный слой также репрезентируют в студенческом
социолекте иноязычные вкрапления:
− Moodle (мудл), восходящее к аббревиатуре, образованной от англ. Modular
Object-Oriented

Dynamic

Learning

Environment

‘модульная

объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда, на которой расположены
онлайн-тесты, упражнения и другие виды заданий’. Анализируемая новейшая
ксенолексема активно используется в студенческом социолекте благодаря тому, что
часть образовательного процесса основана на данной системе. Графическим
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вариантом иноязычного вкрапления Moodle является слово мудл: «Домашку по
мудлу задали опять» [из разговора студентов, 2014 г.].
− E-Learning, образованное при помощи сокращения англ. electronic learning
‘электронное обучение’ получило значение ‘обучение при помощи Интернета и
мультимедийных средств’ Данная новейшая ксенолексема вошла в студенческий
социолект благодаря тому, что большая часть образовательного процесса ведется
при помощи информационно-коммуникационных технологий: «Разработка и
внедрение программ повышения квалификации преподавателей ТПУ в области
современных информационных технологий (совместно с ИИП). Развитие
корпоративного e-Learning для ФПК» [2013, http://portal.tpu.ru:7777/].
Новейшая

ксенолексема

онлайн-конференция / online-конференция,

являющаяся полукалькой англ. webinar ‘веб-конференция, вебинар’. В современном
образовательном пространстве получила значение ‘конференция, проходящая
посредством компьютера в Интернет-пространстве’: «Международная onlineконференция «Приближаясь к Арктике» [2015, http://tpu.ru/today/tpu].
Новейшее заимствование онлайн- является деривационно активным и
продуцирует обозначения современных образовательных технологий: номинация
онлайн-семинар, представляющая собой словообразовательную полукальку от
англ. webinar ‘веб-семинар’, в современном русском языке получила значение
‘семинар,

проводимый

при

помощи

информационно-коммуникационных

технологий’, является абсолютным синонимом новейшей ксенолексемы вебинар и
идеографическим синонимом слова онлайн-конференция. «Онлайн-семинар −
современная форма проведения семинаров через Интернет в режиме реального
времени» [2015, http://portal.tpu.ru/CSTSeL/webinar_rossia/].
Понятийный слой «место обучения» концепта «обучение» представлен
новейшей ксенолексикой и ее дериватами, охватывающими ЛСГ «вузы»,
«библиотеки», «аудитории».
Репрезентанты фрагментов ЛСГ «вуз», «библиотека», «аудитория»
немногочисленны. В процессе номинации вузов студенческое сообщество
стремится дать необычное название заведениям, в которых учатся. Чаще всего в
процессе общения студентами используются сокращения для наименования вуза с
целью экономии речевых средств. Так, общее название для всех университетов –
номинация уни, заимствованная из английского молодежного сленга от слова uni,
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образованного путем сокращения англ. university ‘университет’: «Наш университет
в дальнейшем на курсе мы будем называть «уни» [из разговора преподавателя
курсов ФПК со студентами, 2015 г.], либо представлено дериватом, суффиксально
производным уник (от лексемы уни): «Пол уника анорексичками станут» [2015,
https://vk.com/].
Среди вербализаторов фрагмента ЛСГ «библиотека» имеются неологизмы
иноязычного происхождения. Данная ситуация обусловлена данью моде.
Библиотека осознается у студентов местом для чтения, местом, где сосредоточено
много книг, и обозначается словами, восходящими к английскому языку, например
ридинг рум и букаха. Номинация ридинг рум восходит к англ. reading room
‘читальный зал’. «Сегодня пропадаем в ридинг руме – калоша (= коллоквиум)
завтра» [из разговора студентов, 2011 г.];
слово букаха ‘библиотека’ мотивировано английским словом book ‘книга’ и
образовано в русском языке при помощи суффикса -ах. «Мы сегодня в букаху
ползем)))) Экзамен на носу» [из разговора студентов, 2012 г.].
Фрагмент ЛСГ «аудитории» вербализован студентами с учетом уровня
комфорта и материалов, например, тип строительного материала: застекленная
аудитория, которая очень хорошо просматривается с улицы – глас кофин (от англ.
glass coffin ‘стеклянный гроб’). «Следующая пара – шоу “За стеклом”. Мы в
глас кофине будем. Опять «бомжи» ломиться будут)!!!» [2014, https://vk.com/];
неологизм рум, восходящий к англ. room ‘помещение, комната’, в
студенческом социолекте имеет значение ‘аудитория, комната для занятий’. «Мы
в 307-ом руме, на третьем этаже» [из разговора студентов, 2013 г.].
Часто в качестве названия аудиторий используются сокращения от ранее
заимствованных номинаций, например: ауда, ауди, аудэ.
Количественное соотношение репрезентантов понятийных слоев в составе
концепта «обучение» представлено на рисунке 3 «Модель концепта обучение».
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Обучение
Участники процесса обучения, 66%

10%

4%

Содержание обучения, 20%

20%

Место обучения, 10%

66%

Современные образовательные
технологии, 4%

Рисунок 3 – Модель концепта обучение
Таким образом, были проанализированы фрагменты ЛСГ, вербализующие
концепт «обучение». Данный концепт является самым консервативным из
рассмотренных в работе относительно употребления в нем новейшей ксенолексики.
Из всего фрагмента концептосферы ГЯЛС, репрезентированного НК, он занимает
около 13%. Обозначения наименования элементов образовательного процесса –
самая немногочисленная группа иноязычных номинаций в социолекте исследуемой
ГЯЛС.
В составе этого фрагмента выделяются понятийные слои: «участники
процесса обучения», «место обучения», «содержание обучения», «современные
образовательные технологии». Наиболее частотны в студенческом социолекте
обозначения лиц участников процесса обучения.
Рассмотрим подробнее семантические отношения новейшей ксенолексики
внутри ЛСГ, репрезентирующих концепт «обучение».
В качестве категорий, дифференцирующих фрагменты ЛСГ (вербализующих
концепт), выступают лексико-семантические категории, систематизирующие
единицы с точки зрения общности и специфики их значения. К основным
семасиологическим категориям относятся полисемия, синонимия, антонимия,
омонимия, а также гиперо-гипонимические отношения.
«В основе организации ЛСГ как упорядоченного множества наименований
лежат гиперо-гипонимические (родо-видовые) отношения его единиц: гипонимы в
качестве однородных единиц, обладающих свойством несовместимости (т. е.
соответствующих видовым понятиям), включаются в класс (соотносительный с
родовым понятием и обозначаемый гиперонимом) как его элементы. Гиперо-
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гипонимические отношения структурируют ЛСГ сверху донизу и снизу доверху,
при этом понятия гипонима и гиперонима в ней относительны» [Новиков,
http://russkiyyazik.ru/809/].
Категория синонимии проявляется во всех репрезентантах концепта
«обучение» в виде стилистических синонимов. Функция стилистических
синонимов заключается в выражении оценки / маркированности стилистических
особенностей речи ГЯЛС. Различная освоенность стилистически маркированных
новейших

ксенолексем

в

языке

является

основанием

соответствующей

общелитературной оценки (коуч, тьютор, слэмер – преподаватель; вебинар,
онлайн-конференция, онлайн-семинар – семинар, проводимый при помощи
интернет-технологий).
привативную

Каждый

семантическую

из

анализируемых

оппозицию

с

неологизмов

исконно

русским

образует

или

ранее

заимствованным словом (соответственно преподаватель, семинар), причем
новейшая ксенолексема является более содержательной, конкретезирует значение
своего эквивалента.
Сленговые номинации обозначаемых предметов или явлений студенческой
жизни представлены новейшей ксенолексикой и ее дериватами (тичер ‘учитель’;
хип-хоп ‘преподаватель физической культуры’; уни, уник ‘университет’; баунти
‘отлично’; твикс ‘неудовлетворительно’, стилл ‘прилежный ученик’) или
возникают в результате переосмысления ранее заимствованных единиц, фара,
банан ‘неудовлетворительно’). Появление таких синонимов у новейшей лексики и
ее дериватов свидетельствует о том, что выражаемые ею понятия коммуникативно
актуальны для студенческого сообщества.
Категория антонимии основана на противоположности выражаемых
лексемами

понятий.

Данная

категория

получает

реализацию

в

явлении

контрадикторности, под которым понимается отношение между понятиями, из
которых одно отражает наличие у предмета каких-либо признаков, а другое − их
отсутствие.

Иначе

говоря

контрадикторность

−

это

отношение

между

положительными и отрицательными понятиями. Контрарная антонимия связывает
слова, в значение которых входит указание на противоположные зоны оценки,
соответствующей какому-либо измерению либо параметру объекта, либо явления,
например такому, как размер, температура, скорость и т.п. [Абдуазизов, 2003,
с. 24]В процессе репрезентации понятийного слоя «Содержание обучения» данный
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вид антонимии характерен для слов с «параметрическим» значением, например
классификацией

оценок

знаний

студентов:

баунти

‘отлично’

–

твикс

‘неудовлетворительно’, баунти – фара ‘неудовлетворительно’, баунти – банан
‘неудовлетворительно’, экселланс ‘отлично’ – банан, твикс, фара; gut ‘хорошо’ −
твикс и т. п. Новейшая ксенолексика, связанная данными отношениями, не
охватывает своими значениями всю шкалу оценивания, так как ее средняя часть
обозначается другими языковыми единицами.
Полисемия как дизъюнктивная оппозиция (отношения несовпадения,
исключения – семантического или формального) демонстрирует стремление слова
к многозначию, например, у слова хаки – сленговое обозначение преподавателя
ОБЖ и номинация цвета. В студенческом социолекте к числу многозначных слов
можно отнести слово сэконд-хэнд (обозначение комиссионных товаров и
учебников, купленных у ранее обучавшихся по ним студентов), а также
наименования шпаргалок (тату, хэлп; ср. переосмысление более ранних
заимствований бомба, парашют и др.), поскольку они обозначают не только
различные предметы, но и виды шпаргалок, написанных студентами. Совершенно
очевидно, что актуализация прямого или переносного значения языковой единицы
происходит в контексте.
Полисемия выявлена на уровне метафорической или метонимической связи
значений:
− номинация танца > преподаватель (хип-хоп – танец / преподаватель
физической культуры, номинация основана на сходстве активности движений танца
и преподавателя);
− номинация цвета > преподаватель (хаки – цвет защитной маскировочной
ткани / преподаватель ОБЖ или БЖД. Данная номинация основана на сходстве
маскировочного костюма военных и преподавателей дисциплины ОБЖ и БЖД).
Развитие значения произошло по типу метонимического переноса названия с части
(костюм цвета хаки) на целое (преподаватель, одетый в такой костюм).
В основе репрезентантов концепта «обучение» в студенческом социолекте и
современном русском языке нами выделена гиперсема ‘обучение’.
На основе гиперсемы мы выделили в концепте «обучение» 4 понятийных
слоя: «участники процесса обучения», «содержание обучения», «современные
образовательные технологии»,«место обучения».
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Каждый понятийный слой концепта репрезентирован фрагментами ЛСГ
(представленными НК), структурированным языковыми единицами, вступающими
в гиперо-гипонимические отношения с исконно русской лексикой и более ранними
заимствованиями, например:
− ЛСГ «студенты»: студент – бакалавр / магистрант;
− ЛСГ «преподаватели»: преподаватель – коуч, слэмер, тьютор, тичер,
эдвайзер;
− ЛСГ «современные образовательные технологии»: виды обучения –
вебинар, Moodle, онлайн-конференция, онлайн-семинар, онлайн-тест, онлайнтестирование.
Описание рядов слов, общих по своему значению, репрезентирующих
концепт «обучение», заключающееся в выделении названий ряда (гиперонимов) и
членов ряда (гипонимов), отражает структуризацию языкового материала,
объективирующего концепт.
Поскольку описание взаимодействия лексических единиц является важным
элементом анализа ЛСГ, рассмотренные примеры различных типов семантических
отношений

новейшей

ксенолексики,

соотносимых

с

типами

оппозиций

(привативной, дизъюнктивной, эквиполентной, эквивалентной), позволяют считать
ксенолексику репрезентативным компонентом понятийной состаляющей концепта
«образование».
Таким образом, фрагмент концептосферы ГЯЛС, репрезентированный НК,
представляет собой определенную группу концептов, объединенную одним
родовым значением, со сложной системой взаимоотношения лексических единиц,
репрезентирующих данные концепты.
В задачу данной главы входил анализ понятийного (информационного)
компонента концепта «образование», вербализованного новейшей ксенолекикой.
НК также вербализует образный компонент и интерпретационное поле концепта.
Образный компонент составляет 14 % от общего количества НК и ее
дериватов и объективирован следующими новейшими ксенолексемами: баунти,
глас кофин, твикс, хип-хоп, хаки и подобные метафорические номинации.
Интерпретационное поле составляет 31 % от общего количества НК и ее
дериватов;

в

него

входит

оценочная

зона,

сформированная

словами с
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положительной (баунти, хелп, экс, экселланс) и отрицательной оценкой (секондхенд ‘учебник б/у’, твикс, цвай) и др.; паремиологическая зона не представлена НК.
Моделирование макроструктуры концепта «обучение» показывает, что в нем
большую роль играет информационное содержание, основой которого является
когнитивный признак учеба, образное содержание не отличается разнообразием.

2.2. Новейшая ксенолексика как репрезентант концепта «студенческий быт»

В составе концепта «студенческий быт» выделяются понятийные слои:
«наименования

лиц»,

«работа»,

«место

проживания»,

«современные

технологии», «город».
Рассмотрим подробнее вербализацию концепта «студенческий быт».
Понятийный слой «место проживания» концепта «студенческий быт»,
репрезентированный фрагментом ЛСГ «общежитие», состоящим из новейших
ксенолексем и их дериватов, включает в себя обозначения студенческого
общежития и комнат. Рассмотрим новейшие ксенолексемы, входящие в данную
группу.
Сленговыми вариантами литературного слова общежитие являются исконно
русское общага и его многочисленные дериваты, данный понятийный слой
представлен также новейшими ксенолексемами, например:
слово хостел, восходящее к англ. hostel ‘общежитие’, в студенческом
социолекте имеет значение ‘спальное место в комнате без дополнительных
удобств’. «Общага по типу хостела будет, в комнате по четыре человека абитуры
поселят» [ВК ТПУ, 2014];
хилтон

‘крупная

мировая

сеть

дорогих

пятизвездочных

отелей,

принадлежащая корпорации Hilton Worldwide’. В студенческом социолекте
употребляется в значении ‘общежитие с удобствами в секции на 2−3 комнаты’: «С
общагой нам повезло: хилтон, да еще всего два чела в комнате» [из разговора
студентов, 2012 г.].
При наименовании общежития используются также иноязычные неологизмы
с иронической коннотацией, например: паркинг, восходящее к англ. parking
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‘парковка’, употребляется в значении ‘временное / некомфортабельное жилье’:
«Давай в наш паркинг сумки кинем – и пойдем» [из разговора студентов, 2012 г.];
Данные названия общежития демонстрируют актуализацию семантики,
связанную с уровнем его комфортабельности, – от наименования скромного
жилища до использования в названии мирового бренда дорогих отелей. Повидимому, наличие разных обозначений общежития связано с коммуникативной
актуальностью данных номинаций: общежитие на какое-то время заменяет
студенту дом, в нем он проводит много времени, здесь проходит процесс адаптации,
социализации и т.п.
Стремление ГЯЛС к лингвистической креативности демонстрируется в
процессе номинации бытовых комнат общежития; например, туалетные комнаты в
общежитиях получили наименование дабл / даблы, сокращение от англ. W C
‘смывной туалет’, «Кто весь дабл водой залил???» [из разговора студентов, 2014 г.].
Для

обозначения

арендованной

студентами

квартиры

используется

иноязычная номинация флэт от англ. flat ‘квартира’. «Ищу парня на свободное
место во флэте» [2014, https://vk.com/]. В 90-е годы данное слово активно
функционировало в жаргоне хиппи. «Кончилось тем, что одна хипповая девочка
спросила у меня, собираюсь ли я на этот флэт завтра, так как тут клево и по кайфу»
[А. Макаревич. Все очень просто (1990)] (НКРЯ); «У кого сегодня флэт
свободный?» [2014, http://teenslang.su/content]. Активизация употребления данного
слова в речи молодежи приходится на 1990–2000-е годы.
Понятийный слой «современные технологии» концепта «студенческий
быт» представлен одноименной ЛСГ и вербализован новейшей ксенолексикой,
которая номинирует новые реалии, появившиеся в жизни молодежи в последние
десятилетия, такие как
слово биткоин, восходящее к англ. bitcoin, от bit ‘бит’ + coin ‘монета’;
употребляется в значении: 1) ‘цифровая валюта’; 2) ‘платёжная система,
использующая одноимённую расчётную единицу – биткойн. «Там вроде биткоины,
в пикабу новость была:)» [2013, https://vk.com/];
гаджет, восходящее к англ. gadget ‘штуковина, приспособление, устройство,
безделушка’. В студенческой речи употребляется в значении ‘прибор’. «В условиях
эры гаджетов общественное пространство − это то, где могут передвигаться
пешеходы» [УС № 118, 25.05.2013];
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девайс, восходящее к англ. device ‘прибор, устройство’, имеет значение
‘устройство’. «Судя по тону, заданному автором, этот девайс будет заменен на
шестерку при первой же возможности:)» [2013, https://vk.com/];
кэшбек, восходящее к англ. cashback или амер. cash back ‘возврат наличных
денег’, значит ‘возврат части денег после покупок на карту’. «У карт Альфа-Банка
кэшбек до 10% от покупок» [из разговора студентов, 2014 г.].
скимминг, восходящее к англ. skimming ‘скимминг’, в студенческой речи
получило значение ‘кража данных банковской карты при помощи специального
считывающего устройства (скиммера)’. «Клавиатура против скимминга» [2014,
http://tpu.ru/].
стимер, заимствованное из англ. steamer ‘пароварка’, в студенческом
социолекте имеет значение ‘перфорированное блюдо для готовки в аэрогриле’, «О,
к аэрогрилю стимер выпустили, надо будет купить» [из разговора студентов,
2015 г.];
темпер, восходящее к англ. tamper ‘подделывать’, вошло в русский язык и
употребляется в студенческом социолекте в значении ‘инструмент бариста,
использующийся

для

формирования

правильной

«кофейной

таблетки»

в

портафильтре при приготовлении эспрессо’: «У меня теперь кофемашина не
работает, сказали, что темпер сломался…» [из разговора студентов, 2012 г.];
Понятийный слой «город» концепта «студенческий быт» представлен в
одноимённом фрагменте ЛСГ следующими новейшими ксенолексемами –
вариантами официальных названий городов и улиц:
Дериват Кем Сити, образованный от англ. city ‘город’ и усечения лексемы
«Кемерово», в студенческом социолекте получил значение ‘город Кемерово’.
«Ребят, отзовитесь, кто на выходных до Кем Сити собирается?» [2014,
https://vk.com/];
слово бродвей, заимствованное из англ. broadway ‘широкая дорога’, в
сленговых номинациях и социолекте получило значение ‘улица для прогулок,
обустроенная лавочками и пешеходной зоной’: «На ул. К. Маркса (на бродвее)
была оставлена барсетка с документами» [2013, https://vk.com/];
стрит, восходящее к англ. street ‘улица’, в студенческом социолекте
получило значение ‘улица’: «Будет и на нашем стрите холидей» (= будет и на
нашей улице праздник) [2013, https://vk.com/].
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Фрагмент ЛСГ «работа» получен путем выборки из социальной сети
«Вконтакте ТПУ», из раздела «Вакансии», ветки «Подслушано в ТПУ». Новейшие
ксенолексемы, зафиксированные в данной ЛСГ, отражают интересы участников
студенческого сообщества, их приоритеты в выборе вакансии, подработки,
интересующие рекламные продукты и др.
Рассмотрим подробнее выбранные новейшие ксенолексемы:
лексема бренд, заимствованная из англ. brand ‘клеймо, торговая марка’,
употребляется в значении ‘марка’. «Вывеску с названием могли бы снять и
поменять на любую другую. Но решили оставить: бренд» [УС № 116, 19.04.2013];
«iOS one Love, и дело тут не в бренде» [2013, https://vk.com/];
прайс, от англ. price ‘цена’, употребляется в значении ‘цена’: «Подслушано в
ТПУ: Нужно сделать сайт для новой компании, главная страница, каталоги и прайс
с перечнем товаров» [2013, https://vk.com/];
SALE / сейл, заимствованное из англ. sale ‘продажа, сбыт; распродажа’,
употребляется в значении ‘распродажа’, «SALE. SALE. SALE. Скидка − 30% на
любой свитшот. Успей купить свитшот по приятной цене!» [http://vk.com/]; «Скидки
в больших магазинах – это, конечно, хорошо, но даже заSALEнная цена не всегда
приемлема для кошелька (если он есть) студента» [УС № 4, 10.03.2010];
сэмпл, заимствованное из англ. sample ‘образец’, в студенческом социолекте
является многозначным: 1) ‘пробник косметического средства’: «В РИВ Гош на
1905, сэмплы дали, но карту потребовали» [из разговора студенток, 2014 г.].
2) ‘звуковой фрагмент’: «а во-вторых, сэмплов нужно найти, ну найди,
пожалуйста)» [2015, https://vk.com/];
сэмплик – дериват с уменьшительно-ласкательным значением на базе
неологизма сэмпл ‘пробник косметического средства’: «В Ривгоше за покупку
сэмплики дарят, нужно успеть» [из разговора студенток, 2014 г.].
слово фриланс, восходящее к англ. free lance ‘свободное копье’, в
современном мире используется для обозначения относительно недавно возникшей
формы организации труда, при котором работодатель и исполнитель могут
находиться как угодно далеко друг от друга, т. е. ‘работа со свободным графиком,
удаленная работа’. Активно функционировать в речи и интернет-коммуникации
начала с 1997 г. «Подслушано в ТПУ: Добрый вечер, господа студенты! Ответьте,
будьте так любезны, на вопрос: зарегистрировались бы вы в профессиональной сети
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для студентов (будь то веб-сайт или мобильное приложение), основой для которой
является биржа студенческого фриланса» [2014, http://vk.com/];
иноязычное вкрапление хендмейд / hand made, заимствованное из англ.
hand made ‘ручная работа’, получило значение ‘изделие ручной работы’. «Выставка
студенческих художественных работ, мастер-классы танцоров, выступления
музыкальных групп, hand made ярмарка» [2014, http://student.tsu.ru];
ксенолексема шоу-рум, восходящая к англ. show room ‘демонстрационная
комната’, в студенческом социолекте имеет значение ‘демонстрационный зал, где
представлены образцы из коллекции одного или нескольких брендов’. «Шоу-рум
Romeo & Juliet. Друзья, мы создали наш магазин одежды для того, чтобы внести в
Вашу повседневную жизнь как можно больше свежих, сочных и ярких красок!»
[2013, https://vk.com/];
сленговая номинация тэн, заимствованная из англ. tan ‘десять’, вошло со
значением в речь студентов ‘монета в 10 рублей’. «Я подписал его на тэн»
[Никитина, 2009. С. 864], «Займи тэн на маршрутку» [из разговора студентов, 2016].
Понятийный слой «наименования лиц» концепта «студенческий быт»
вербализован

фрагментами

ЛСГ:

«наименования

лиц

по

профессии»,

«наименования лиц по половой принадлежности», «наименования лиц по
принадлежности к социальным группам», «наименования лиц по личным
качествам», представленными новейшей ксенолексикой и ее дериватами.
Рассмотрим фрагменты данных ЛСГ подробнее.
ЛСГ «наименования лиц по профессии». Новейшая ксенолексика
представлена в обозначениях современных профессий. Часто данные профессии
«заимствованы» из нероссийской действительности вместе с их названиями:
название лица аутсайдер, восходящее к англ. outsider ‘посторонний’, в
студенческом социолекте имеет несколько значений, объединенных общим
семантическим компонентом – ‘отстающий, непопулярный, находящийся вне чеголибо’: непопулярная вакансия, профессия, либо отстающий человек. «Все сменили
класс инженеров из аутсайдеров в лидеры и наоборот» [2013, https://vk.com/];
«Чтобы не оказаться в числе аутсайдеров, России важно не только уловить эти
тенденции, но и начать реформировать облик городов» [УС № 113, 16.03.2013];
бизнес-аналитик, полукалька с англ. business analyst ‘бизнес-аналитик’, в
студенческом социолекте имеет значение ‘специалист, применяющий методы
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анализа для решения проблем бизнеса’. «Почувствовали уверенность, что хотите
стать бизнес-аналитиком или подтянуть свои знания в этой области?» [реклама на
странице https://vk.com/, 2013];
бэбиситтер, восходящее к англ. babysitter, образованное сложением основ от
baby ‘ребенок’ + sit ‘сидеть’, получило значение ‘няня’. «Сейчас бэбиситтером
можно подработать, няней по-нашему…» [из разговоров студентов, 2012 г.];
виджей, от англ. VJ от video jockey ‘видео-жокей’ − ‘видео-жокей, человек,
который в видео-эфире создает новые музыкальные композиции’. «В Театро
виджей MTV будет вручать клубную премию» [из разговора студентов, 2013 г.];
ди-джей / диск-жокей, вошедшее из англ. DJ от disc jockey ‘диск-жокей’, в
студенческом социолекте получило значение ‘человек, отвечающий за музыкальное
сопровождение дискотеки’: «Нам нужен ди-джей на дискотеку в общаге» [2014,
https://vk.com/];
неологизм ньюсмейкер является заимствованием из англ. newsmaker ‘лицо
или событие, достойные внимания журналистов’, т. е. в буквальном переводе
‘делающие новости’, которое употребляется в значении ‘автор новостных текстов’.
«У нас есть сотрудники, которые в месяц зарабатывают стабильно по 45–50 тыс.
рублей, – сказал наш ньюсмейкер» [УС № 2, 20.02.2010.];
фрилансер, восходящее к англ. freelancer ‘внештатный работник’, получило
значение ‘внештатный сотрудник, работающий дома’. «Никита, а что в моем
объявлении технического, господин фрилансер?)» [2014, https://vk.com/].
ЛСГ «наименования лиц по половой принадлежности». Данная
лексическая группа представлена сленговой лексикой, отражающей отношения
между молодыми людьми, например:
слово бейба, заимствованное из англ. baby ‘ребенок’, в студенческом
социолекте получило значение ‘детка, подружка’. «Денис Марухин: Ееее, бейба)»
[2013, https://vk.com/];
бойфренд,

восходящее

к

англ.

boyfriend

‘возлюбленный,

дружок’,

употребялется в значении ‘друг, гражданский муж’. «Протасова и ее бойфренд!
поддержите пжлст:)» [2013, https://vk.com/].
номинация гёрлфренд от англ. girlfriend ‘девушка-друг’ употребляется в
студенческом социолекте в значении ‘возлюбленная, с которой молодой человек,
мужчина находится в романтических и / или интимных отношениях, не вступая в
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официальный брак’. «Как твоя герлфренд? Не разбежались?» [из разговора
студентов, 2013 г.].
ЛСГ «наименования лиц по принадлежности к социальным группам».
Студенчество ведет активный образ жизни, ищет свое «я», входит в различные
социальные группы, субкультуры. Появление новых реалий, направлений в жизни
студента находит свое отражение в лексическом наполнении студенческого
социолекта НК и дериватами, образованными на основе новейших ксенолексем,
например:
руфер, восходящее к английскому roofer ‘фотограф, который делает снимки с
очень высоких точек’, в студенческом социолекте имеет значение ‘человек,
посещающий

крыши

многоэтажных

домов

(официально

для

этого

не

предназначенных)’. «Прогулки по крышам, они же крышинг – движение,
распространенное в основном в крупных городах России. В русском языке нет
устоявшегося названия для людей, увлекающихся этим занятием. Их называют
«руферы», «крышелазы», «крышеры» и т. д. Но в нашем Томске также есть
руферы» [УС № 9, 10.04.2010.];
дериват ньювейвщик, образованное от англ. new wave ‘новая волна’, при
помощи

русского

суффикса

-щик,

привносящего

в

производное

слово

словообразовательное значение ‘человек, имеющий отношение к тому, что названо
мотивирующим словом’, употребляется в значении ‘фанат фестиваля «Новая
волна»’. «Здесь собрались все представители музыкальных субкультур: рокеры
(битломаны,

ньювейвщики,

хардрокеры,

металлисты,

брейкеры),

хиппи»

[УС № 11, 23.04.2010].
ЛСГ «наименования лиц по личным качествам». Лексическая группа
представлена новейшими ксенолексемами, выбранными из социальных сетей,
студенческих молодежных газет, разговорной речи. Например:
дериват пикапер от пика́п (англ. pick up ‘подцепить’) в студенческой речи
функционирует в значении ‘знакомство с целью соблазнения’. «Пикап – это просто
инструмент, а как его используют мужчины, зависит только от них» [УС № 49,
23.04.2011.]. «Есть ощущение, что пикаперы – сборище неудачников» [УС № 49 от
23.04.2011.].
хипстер от англ. сленгового to be hip ‘быть в теме’ получило значение
‘модник’. «Обычный класс в 2005 году − 15 мальчиков, 13 девочек. Обычный класс
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в 2013 году − 3 фотографа, 6 рэперов, 4 диджея, 12 хипстеров» [УС № 111,
23.02.2013], «Что касается внешности, всех, кого я знаю из этих хипстеров делятся
на 3 вида: самый популярный о котором я в начале говорил» [2013, https://vk.com/].
Таким

образом,

концепт

«студенческий

быт»

представлен

пятью

понятийными слоями. Обозначения бытовых реалий – немногочисленная группа
иноязычных номинаций в студенческом социолекте, состоящая из семидесяти
единиц. Рассмотрим репрезентацию новейшей ксенолексикой данных понятийных
слоев концепта «студенческий быт». НК как вербализатор понятийных слоев
концепта входит в состав одноименных ЛСГ. В составе данного концепта
«студенческий быт» выделены понятийные слои: «наименования лиц» (44%),
«работа» (22%), «современные технологии» (15%), «место проживания» (13%),
«город» (6%). Наиболее представленные в студенческом социолекте обозначения
лиц по личным качествам, профессии и др. Названия вакансий составляют меньший
удельный вес. ЛСГ «город» репрезентирована наименьшим количеством новейших
ксенолексем.
Количественное соотношение репрезентантов концептов в составе концепта
«студенческий быт» представлено на рисунке 4 «Модель концепта студенческий
быт».

Студенческий быт
Наименования лиц, 44%

13

Работа, 22%

6
44

Новые технологии, 15%
Место проживания, 13%

15

Города и улицы, 6%

22

Рисунок 4 – Модель концепта студенческий быт
Рассмотрим подробнее семантические отношения новейшей ксенолексики
внутри номинативного поля концепта «студенческий быт».
Категория синонимии отмечена среди репрезентантов ЛСГ «студенческое
общежитие», «наименования лиц по половой принадлежности», «современные
технологии», входящих в концепт «студенческий быт», в виде стилистических и
идеографических синонимов. Выбрав из стилистической парадигмы синоним для
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оформления своего высказывания, автор формирует отношение адресата к
студенческой речи. Особенности стилистических синонимов заключаются в
наличии / отсутствии функционально-стилистической маркированности в речевом
высказывании

ГЯЛС.

Сленговая

закрепленность,

экспрессивность,

эмоциональность маркированных новейших ксенолексем является основанием для
выбора сленговой номинации вместо соответствующей общеупотребительной.
Ср.:

общеупотребительное

общежитие

>

сленговые:

паркинг,

хостел

(некомфортабельное общежитие); хилтон (общежитие с удобствами / либо после
ремонта); туалет > сленг. дабл, ситтамайя; общеуп. девушка, подружка > сленг.
бейба, герла, гёрлфренд; общеуп. устройство, гаджет > (сленг.) девайс.
Новейшие

ксенолексемы

вступают

в

отношения

идеографической

(семантической) синонимии, их появление в речи ГЯЛС вызвано необходимостью
уточнения / дифференциации понятий. Так, новейшая ксенолексема гаджет
‘прибор, современное устройство’ уточняет семантику иноязычного девайс
‘программное устройство’ и исконно русского устройство; англицизмы хостел
‘некомфортабельное общежитие’ и хилтон ‘комфортабельное общежитие’
уточняют семантику общеупотребительной исконно русской лексемы общежитие
и т.п. С другой стороны, иноязычные неологизмы хостел, хилтон и паркинг
‘временное / некомфортабельное жилье’ дифференцируют семантику друг друга, а
также семантику других компонентов студенческого социолекта: хилтон
‘общежитие

с

удобствами’

–

парковка

‘некомфортабельное

общежитие’

(собственно русское); англицизм паркинг ‘временное / некомфортабельное жилье’
– общежитие (искон.), квартира (ранее заимствованное) и т.д.
Вступление новейших ксенолексем в синонимические отношения с
исконными

или

коммуникативной

ранее

заимствованными

актуальности

обозначаемых

словами

свидетельствует

неологизмами

понятий

о
и

целесообразности закрепления данных единиц в студенческом социолекте в связи с
их стилистической или семантической дифференциацией с другими элементами.
Категория антонимии основана на противоположности выражаемых
лексемами понятий. В данном номинативном поле категория антонимии не
представлена.
Полисемантичные новейшие ксенолексемы проявляют в студенческом
социолекте стремление слова к «многозначию», наложению нескольких смыслов.
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В номинации хилтон отражается одновременно название двух денотатов: сети
дорогих гостиниц по всему миру и студенческого общежития современного
образца. Совершенно очевидно, что для дифференциации значений в этих случаях
требуется контекст. Полисемия НК выявлена на уровне метонимической связи
значений (предмет > человек c предметом как орудием дятельности: заппер – (1)
пульт для переключения каналов и (2) человек, постоянно переключающий пульт
телевизора),

а

также

в

результате

метафорического

переноса

(хилтон).

Многозначность также структурирует ЛСГ, так как обеспечивает межгрупповые
связи в лексико-семантической системе социолекта.
Репрезентанты каждой ЛСГ концепта «студенческий быт», входящего в
состав фрагмента концептосферы ГЯЛС, вступают в гиперо-гипонимические
отношения, при этом новейшие ксенолексемы являются согипонимами, например:
− понятийный слой «место проживания»: общежитие – (повышенного
комфорта) хилтон / барак (некомфортабельное);
− понятийный слой «современные технологии»: прибор – гаджет, девайс;
− понятийный слой «город»: улица – стрит (‘большая улица’); проспект –
бродвей (‘улица, оформленная для прогулок пешеходной зоной, лавочками’);
− понятийный слой «наименования лиц»: человек – байкер, руфер, эмо ‘член
определенной неформальной группы’; названия человека по особенностям
характера: чудак – заппер, лузер, фэтфоб, скинни-шеймер, хипстер.
Описание рядов слов, общих по своему значению, с выделением названий
ряда (гиперонимов) и членов ряда (гипонимов) отражает структуризацию языкового
материала, вербализующего концепт «студенческий быт».
Рассмотренные примеры отражения новейшей ксенолексикой различных
типов семантических отношений, соотносимых с типами оппозиций (привативной,
дизъюнктивной,
репрезентативным

эквиполентной,
компонентом

эквивалентной),
концепта

позволяют

«студенческий

считать

быт».

НК

Описание

взаимодействия лексических единиц является важным элементом анализа ЛСГ как
репрезентантов понятийных слоев концептосферы ГЯЛС.
В процессе анализа было обнаружено, что НК участвует также в
вербализации образного слоя и интерпретационного поля данного концепта.
Образный компонент составляет 20 % от общего количества НК и ее
дериватов и вербализован следующими новейшими ксенолексемами: хостел,
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хилтон, паркинг, флэт, заппер, хипстер, делит, ситтамайя, серфер и подобные
метафорические номинации.
Интерпретационное поле составляет 33 % от общего количества НК и ее
дериватов; в него входит оценочная зона, сформированная словами с описанием
комфорта

проживания

студентов

и

выражения

оценки

обозначаемого:

положительной (байкер, бейба, герлфренд, хилтон, стрингер, флэт) или
отрицательной (герла, додик, лузер, паркинг, пикапер, фэтфоб, скинни-шеймер,
лукист, хипстер, хостел, эмо).
Моделирование макроструктуры концепта «студенческий быт» показывает,
что в нем большую роль играет понятийное (информационное) содержание,
основой

которого

является

когнитивный

признак

проживание,

образное

содержание отличается разнообразием.

2.3. Новейшая ксенолексика как репрезентант концепта «студенческий
досуг»

Рассмотрим подробнее вербализацию новейшей ксенолексикой концепта
«студенческий досуг». Репрезентанты данного концепта занимают превалирующую
долю (около 70% от общего количества НК) по сравнению с репрезентантами
концептов «образование» и «студенческий быт». Концепт «студенческий досуг»
включает в себя одиннадцать понятийных слоев, которые состоят из ЛСГ и
охватывают различные сферы деятельности студенческой жизни: «клуб»,
«кинематография», «IT-технологии», «социальные сети», «компьютерные
игры», «танцы», «туризм», «мода», «кафе», «автомобили», «спорт». Это
объясняется появлением в жизни студентов значительного количества новых
предметов и явлений «зарубежного образца», вместе с которыми заимствуются и их
обозначения.
Большую часть своего времени современное студенчество проводит в
социальных сетях, преследуя различные цели – от образования до общения,
покупок, – что подтверждается обилием новейшей ксенолексики в понятийных
слоях исследуемого концепта, которая доминирует над исконно русской лексикой.
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Понятийный слой «клуб» репрезентирован ЛСГ: «участники клуба»,
«музыка», «вечеринка». Рассмотрим подробнее объективизацию данного
концепта новейшей ксенолексикой в студенческом социолекте.
ЛСГ

«участники

клуба».

Группа

вербализирована

новейшими

ксенолексемами, отражающими интересы студенческого сообщества, любителей
посещать клубы, быть активными участниками вечеринок, например:
клаббер ‘завсегдатай ночных клубов’ (от англ. clubber ‘клуб’), в студенческом
социолекте получило значение ‘любитель ночных клубов, завсегдатай’. «Ты
ошибаешься: Я вовсе не клаббер» [ВК ТПУ, 2012];
дериват дэнсер, образованный от новейшей ксенолексемы дэнс ‘танец’,
восходящей к англ. dance ‘танцевать, танец’, в студенческом социолекте имеет
значение ‘танцор’. «Мама растила девочку, а вырос уличный дэнсер» [2016,
https://vk.com/].
ЛСГ «музыка». Вокабула сейшен, восходящая к англ. session ‘заседание’,
получила несколько значений: 1) ‘рок-концерт’: «Что такое сейшен? Чем он вобще
отличается от концерта???» [2015, https://vk.com/].
ЛСГ «вечеринка». Веселое времяпрепровождение является неотъемлемой
частью жизни студента, что порождает освоение новых направлений музыки,
танцев, приборов и устройств, связанных с данной областью досуга, а также
номинации участников данного процесса, многие номинации представлены
новейшей

ксенолексикой.

Рассмотрим

примеры

новейшей

ксенолексики,

зафиксированные на страницах социальных сетей ТПУ, студенческих молодежных
газет, разговорной речи:
слово микс, восходящее к англ. mix ‘тусовка, дискотека’, функционирует в
студенческом

социолекте

в

значении

‘праздник,

дискотека,

вечеринка’:

«Подслушано в ТПУ: Недавно здесь был опубликован пост про «все танцуют
локтями». Думаю, стоит ожидать микс и плакать» [2014, https://vk.com/];
номинация пати заимствована из англ. purty ‘вечеринка’, в студенческой
речи получило то же значение, что и в английском языке. «Почему все молчат по
поводу пати в честь ДР Политеха в Театро?» [http://m.vk.com/];
вокабула сейшен, восходящая к англ. session ‘заседание’, в студенческом
социолекте получила несколько значений: 2) ‘вечеринка’: «Кто идет к Федьке на
сейшен по поводу днюхи сегодня?» [2015, из разговора студентов];
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англицизм флаер, восходящий к англ. flyer, flier ‘рекламный листок’ (от fly
‘летать’), употребляется студентами в значении ‘рекламный листок, приглашение
на мероприятие’: «Подслушано в ТПУ: Имеются флаеры на бесплатный вход»
[2014, https://vk.com/].
Данные новейшие ксенолексемы активно функционируют в студенческой
речи, что свидетельствует о коммуникатиной актуальности обозначаемых понятий.
Понятийный слой «кинематография». В нем были выделены следующие
ЛСГ новейших ксенолексем: «категории фильмов и сериалов», «названия
элементов и приемов», «реклама», «наименования лиц».
ЛСГ «категории фильмов и сериалов». Современная кинопродукция
играет важную роль в жизни любого человека, студенческое сообщество смотрит
фильмы и сериалы, активно обсуждает их, анализирует действия и принятые
решения продюсеров и режиссеров. Часто для обсуждения требуется введение в
студенческий социолект иноязычных номинаций, называющих необходимые
термины для общения и комментирования в социальных сетях фанатов сериалов:
слово байопик, восходит к англ. biopic ‘фильм-биография, байопик’,
образованному путем сокращения от biographic picture‘биографические картины’,
употребляется в значении ‘фильм-биография’, «Список Шиндлера» − признан
лучшим байопиком Голливуда!» [из разговора студентов, 2014 г.];
драмеди, восходящее к англ. dramedy, полученное сокращением от
drama+comedy ‘драма + комедия’, употребляется в значении ‘жанр кино,
сочетающий в себе элементы драмы и комедии’. «Наши уже до драмеди дошли –
«Не формат» сняли, опять непонятно что получится» [из разговоров студентов,
2014 г.];
кроссовер, прототипом которого является англ. crossover ‘перекрестный’, в
студенческой речи имеет значение ‘сериал, основанный на смешении героев двух
сериалов’. «Дополнительный бонус: выбрав второй вариант, мы еще получим
новый кроссовер!» [http://www.vampiardiare/2014/11/12/], «В каждом сериале
появится по одному эпизоду кроссоверу. Изначально, оригинальный проект
планировалось запустить осенью, но из-за огромного расхождения в сценариях
обоих шоу, премьеру кроссовера перенесли на зимнее межсезонье» [2015,
https://vk.com/];
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процедурал, восходящее к англ. procedural ‘процессуальный, процессуально’,
получило значение ‘детективный сериал’. «Сценарии мистического экшена и
детективного процедурала будут совмещены» [2015, https://vk.com/];
спин-офф, восходящее к англ. spin-off ‘ответвление’, употребляется в
студенческом социолекте в значении ‘ответвление сериала, в котором главным
является второстепенный герой другого фильма’. «Ну я за любой кипиш, да хотя бы
спин-офф» [2014, https://vk.com/];
скетчком, от англ. sketch comedy ‘комедийный эскиз, набросок, зарисовка’,
в студенческой речи получило значение ‘программа, состоящая из скетчей’. «В
создании скетчкома принимала участие креативная группа «Сахар, 1 КГ», которая
также успела поработать на благо других проектов ТНТ, среди которых Comedy
Club, «Смех без правил», «Убойная лига» и «Comedy Баттл» [УС № 109,
14.02.2013].
ЛСГ «элементы кинематографии». Вокабула блупер, восходящая к англ.
blooper ‘оговорка, досадная ошибка, промах, ляп’, употребляется в значении
‘удаленные

сцены’.

«Побольше

бы

блуперов!!)

Обожаю

их)»

[http://www.mekc.info/2015/07/03/];
дропнуть, от англ. сленг. to drop ‘ронять’ в студенческой речи получило
значение ‘не досмотреть сериал до конца, бросить на какой-то серии’.
«Любимейший сериал скатился в унылые повторы и дешевые клиффхенгеры. если
шестой будет таким же, то придется дропнуть сериал» [https://vk.com/].
клиффхенгер, восходящее к англ. cliffhanger ‘висящий над пропастью’, имеет
значение ‘интригующий конец серии или сериала’. «Костюмы в законе» теперь
перешли в класс клиффхенгеров – всегда интригующий конец серии)))» [из
разговора студентов, 2012 г.];
флешбек, от англ. flashback ‘взгляд в прошлое’, используется сокращение –
FB, употребляется в значении ‘прием, позволяющий показать прошлое героев’. «И
надеюсь, что флешбек воссоединения подруг станет прелюдией к фактическому
возвращению Бон-Бон)» [http://www.mekc.info/2014/11/01/], «А может как в Лосте.
С флешбеков перейдут на флешфорварды))» [2015, https://vk.com/];
флешфорвард, прототипом которого является англ. flashforward ‘видения’,
имеет значение ‘прием, позволяющий показать будущее героев’. «А может как в
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Лосте. С флешбеков перейдут на флешфорварды. И этот стилл − будущее, когда
румпель снова станет Даркуаном))» [2015, https://vk.com/].
ЛСГ «реклама».
Слово пилот, восходящее к англ. pilot ‘экспериментальный’, употребляется
в значении ‘экспериментальная (пробная) серия’ «Видно Плейк так волновалась,
что пилот провалится, что подключила тяжелую артиллерию включив в серию
«Древнейшие» свою любимую «святую троицу» [http://www.mekc.info/2013/05/27/];
промо-трейлер, от англ. promo trailer, образованное при помощи promo +
trailer ‘рекламный ролик’, в студенческом социолекте получило значение
‘рекламный ролик фильма или сериала’. «Промо-трейлер к зомби-муви Heart Land,
авторы которого взяли ориентиром «28 дней спустя...» Дэнни Бойла» [2014,
https://vk.com/];
сник-пик, от англ. sneak peek ‘быстрый хитрый взгляд’, употребляется в
значении ‘нарезка эффектных кадров фильма для рекламы’. «Походу мне кажется
или это новый сник пик, или спешиал сказка наизнанку на русской официальной
озвучке» [2014. https://vk.com/];
спойлер, прототипом которого является англ. spoiler ‘текст, выдающий
слишком много из сюжета произведения для тех, кто его не читал или смотрел’ от
spoil ‘портить’, в современном русском языке имеет значение ‘информация о
сюжете еще не вышедших серий’, «после 2 сезона все прощупали, что спойлеры
есть в книге, смысла тогда нету сериал чисто по книге снимать, народ интриговать
нечем)» [2014, https://vk.com/];
ЛСГ «наименования лиц».
Каст от англ. cast ‘актёрский ансамбль’, традиционный перевод: «в фильме
снимались» в студенческом социолекте получило аналогичное значение. «К касту
«Сверхъестественное» присоединилась новая актриса!» [2014, https://vk.com/].
Понятийный слой «IT-технологии» представлен ЛСГ «программы,
действия», «устройства».
ЛСГ «программы, действия».
Номинация апгрейд, заимствованная из англ. upgrade ‘обновление,
модернизация, апгрейд, усовершенствование’, в студенческой речи получила
значение ‘обновление программы’ «По факту, всегда все деньги, которые
собирались (будь то за интернет или за подключение) уходили моментально на
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апгрейды, а зачастую возникал дефицит средств, когда приходилось с полки
доставать древний 3com 3300 (загугли что это) и подключать народ в него» [2014,
https://vk.com/];
айтюнс (восходящее к англ. iTunes ‘медиаплеер для проигрывания и
систематизации аудио- и видеофайлов, разработанный компанией Apple’ < i + Tunes
‘мелодия’) в русском студенческом социолекте употребляется в значении
‘программа для работы на компьютере и гаджетах фирмы «Apple»’. «Проблема
скорее не в том, чтобы взять приложуху с левого аккаунта, а в том, что когда потом
вернешься на свой − при подключении к компу айтюнс начинает слать сообщения,
что

"купленный

объект

невозможно

переместить

в

медиатеку"»

[2015,

https://vk.com/];
айтрекинг, от англ. eye tracking ‘слежение глаз’, в студенческой речи
получило значение ‘программа для отслеживания посещаемых мест сайта’.
«Однако в будущем политехники планируют адаптировать программу для работы
со специализированными устройствами для отслеживания направления взгляда
пользователя − системы айтрекинга» [УС № 113 от 16.03.2013];
белфи, прототипом которого является англ. belfie ‘фотоснимок, получаемый
фотографированием крупным планом своей пятой точки’ < butt ‘ягодицы’ и selfie, в
студенческом социолекте получило значение ‘фото ягодиц’. «Новый вид селфи −
белфи набирает популярность БЕЛФИ фото.## Belfies. #<Белфи Белфі>» [2015,
https://vk.com];
гиф, восходящее к английской аббревиатуре GIF = graphics interchange format
‘формат для обмена изображениями’, имеет значение ‘движущаяся фотография’.
«Смотри гиф» [2014, https://vk.com/], «Ну, если ты хочешь, то без проблем. (1 гиф)»
[2014, https://vk.com/],
Дериват гифка, образованный при помощи русского суффикса -к и основы
новейшей ксенолексемы. «Roma, гифка зачтена» [2014, https://vk.com/wall];
инстаграм (от англ. Insagram ‘приложение обмена фотографиями’ < instant
‘мгновение’, момент telegram ‘телеграмма’) в студенческой речи употребляется в
значении ‘программа для выкладки и обсуждения фото’. «Все самые свежие
новости и яркие события в жизни сотрудников медиацентра! Ищи Медиацентр ТПУ
в Инстаграме: https://instagram.com/media_centertpu» [2014, https://vk.com/];
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массфолловинг, от англ. massfollowing ‘следовать за толпой’, в студенческой
речи получило значение ‘быстрый способ привлечения читателей своего бога в
твиттере’. «Массфолловинг или реклама? Renewal. PRO − продвижение в
инстаграмм» [2015, https://vk.com/];
селфи, восходящее к англ. selfie ‘сам, себя’, употребляется в значении
‘разновидность автопортрета, запечатление самого себя на фотокамеру, иногда при
помощи зеркала или монопода’. «Ректор Томского политеха сделал селфи с 3 000
студентов. 10 декабря 2014» [http://news.tpu.ru/tag];
сенстач, прототипом которого является англ. sensor ‘датчик’ + touch ‘связь’,
в современной студенческой речи получило значение ‘управление устройством при
помощи пальцев человека’. «При падении стекло внизу немного треснуло, но
сенстач немного слева заедает» [2014, https://vk.com/];
фолловинг, восходящее к англ. following ‘следить, следовать’ употребляется
в значении ‘добавление читателей в социальной сети’. «Аля Варпаховская!
https://twitter.com/Alya_Gromova Взаимный фолловинг!» [2014, https://vk.com/];
встречается глагол фолловить ‘добавить читателя в социальную сеть’
является дериватом на базе заимствования фолловинг: «По причине некоторых
проблем с моими социальными сетями, я решил очистить список аккаунтов,
которые фолловил. … Когда я получу подтверждение, что моим аккаунтом никто
не владеет, я смогу снова спокойно фолловить всех! Мне жаль

»

[http://m.vk.com/];
расфолловить данный дериват образован от глагола фолловить путем
добавления префикса рас-, имеет значение ‘удалить читателя из социальной сети’.
«Никки Рид расфолловила Нину Добрев в соцсетях − от лица своего мужа Йена
Сомерхолдера» [2015, https://vk.com/].
ЛСГ «устройства».
Начало XXI века характеризуется большими открытиями, созданием новых
устройств в жизни человека. Бурно развивается компьютерная и смежные с ней
отрасли. Появившиеся устройства требуют номинации, а распространяясь по
странам, они пополняют лексический запас языка-реципиента.
Название

современного

планшетного

компьютера

фирмы

«Apple»

айпад / айпэд/ iPad, заимствованное из англ. iPad ‘планшет компании Apple’ < i −
это сокращение слова Internet (Интернет) + pad ‘блокнот’, в студенческой речи
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получило

значение

‘планшетный

компьютер

фирмы

«Apple»’.

«Потом

заблокировать твой айфон или айпад смогут, в интернете это топ1 развод» [2014,
https://vk.com/];
айпод, восходящее к англ. iPod ‘цифровой медиа-плейер с жёстким диском от
Apple Computer’ < i − это сокращение слова Internet (Интернет) + pod ‘капсула,
отделяемый отсек’, имеет значение ‘музыкальный портативный проигрыватель
фирмы «Apple»’. «Каждый свое выбирает. Никто ж не навязывает вам айфон. 1,5
года пользуюсь айфоном, 2 айпадом и больше 6 лет айподом. Довольна, не то
слово!» [2014, https://vk.com/];
айфон, заимствованное из англ. iPhone, образованное от англ. Phone
(телефон) + i − сокращение слова Internet (Интернет) ‘интернет-телефон’, в
студенческой речи имеет значение‘телефон компании «Apple»’. «Подслушано в
ТПУ: дайте пожалуйста зарядку на 4 айфон до утра, спасайте» [2013,
https://vk.com/];
семантическая калька планшет, от англ. tablet computer ‘электронный
планшет’, употребляется в значении ‘портативный компьютер для работы в
интернете’. «Даже самые новые планшеты типa Samsung уже в магазине тормозят,
все это лажа! 😉» [2014, https://vk.com/]. Семантическое калькирование возможно,
когда слова из двух языков имеют общее прямое значение, в данном случае –
планшет (tablet с англ. ‘дощечка, планшет’ и в русском – планшет (компьютер в виде
«дощечки»);
иноязычное вкрапление iWatch ‘«умные» часы’ восходит к англ. языку и
образовано в нем способом сложения от i − сокращения слова Internet (Интернет) +
watch ‘часы’, в студенческой речи получило значение ‘часы, связанные с интернеттехнологиями компании «Apple»’. «Google идет по стопам Apple и хочет внедрить
в часы Android wear функцию взаимодействия, такую же, как в IWatch» [2015,
https://vk.com/].
Понятийный слой «социальные сети».
Социальные сети стали неотъемлемой частью современной жизни студента,
практически заменив способы коммуникационного общения. Социальная сеть стала
для студенческого сообщества одним из главных помощников в подготовке к
экзаменам и зачетам.
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Через социальные сети происходит активное пополнение словарного запаса
русского языка новейшей иноязычной лексикой, благодаря безграничному
общению, унификации англоязычных названий социальных сетей и их элементов.
ЛСГ «участники интернет-коммуникации».
Слово тролль, заимствованное из англ. troll ‘автор вызывающих и
провокационных сообщений’, в интернет-коммуникации функционирует в
значении ‘человек, который провоцирует конфликт, спор в сети’. «Дайте бан
троллю» [2014, https://vk.com/];
фолловер, восходящее к англ. follower ‘читатель, последователь, подписчик’,
получило значение ‘читатель твиттера’. «Годный новый фолловер у меня, ага»
[2015, https://twitter.com/tpunews].
ЛСГ «социальные сети».
лайк, от англ. like ‘нравится, одобряю, класс’, в студенческом социолекте
употребляется в значении ‘класс, одобряю’. «Подслушано в ТПУ: О, сколько
заботливых студентов, судя по лайкам
лайкнуть / лайкайный

являются

» [2014, https://vk.com/];
дериватами

от

лексемы

‘лайк’,

в

современном русском языке и студенческом социолекте имеет значение ‘отметить,
что это тебе нравится’. «Я смотрю, что кто-то решил и мой лайкайный
пост лайкнуть, чтобы преподаватели уже 100500% выспались

» [2014,

https://vk.com/];
хэштег, восходящее к англ. hashtag от hash ‘символ решетка’ + tag ‘тэг’, в
студенческой речи получило значение ‘значок # в социальных сетях’. «Проще,
наверно, хэштег делать и публиковать всё тут − это так моё мнение:)» [2014,
https://vk.com/].
ЛСГ «программы для социальных сетей».
плейлист, от англ. playlist ‘пользовательский список любимых композиций’,
употребляется в значении ‘список музыкальных композиций’. «Подслушано в ТПУ:
Может и заезженная тема, но плейлист совсем надоел, хотелось бы чуть обновить,
вдруг кому тоже поможет, кидаем хорошие песенки в комментарии)» [2014,
https://vk.com/];
тролинг / троллинг,

восходящее

к

англ.

trolling

‘провокационное,

конфликтное поведение в социальных сетях’, в студенческом социолекте получило
значение ‘процесс создания конфликтной ситуации в социальной сети’. «Может

76

тут, конечно, присутствовал троллинг автора со стороны вас, но я все-таки рискну
и скажу, что безынициативный пишется через Ы» [2015, https://vk.com/];
глагол фрейндить/френдить (от англ. гл. friend ‘добавлять в друзья (в
социальных сетях)’ в студенческой речи употребляется в значении ‘включать чьюлибо учётную запись в список избранных контактов на интернет-ресурсе’:
«Продолжаю френдить в Вк Дениса Чужого. Я в отпуске, у меня расслабон»
[https://twitter.com].
зафрейндить / зафрендить,

дериват

образованный

от

заимствования

фрейндить/френдить при помощи префикса за-, в студенческом социолекте
получило значение ‘добавить в друзья в соц. сетях’. «Не забудь зафрендить
вконтакте http://vk.com/» [2014, https://twitter.com/tpu];
расфрейндить,

дериват

образованный

от

заимствования

фрейндить/френдить при помощи префикса рас-, в студенческом социолекте
получило значение ‘удалить из списка друзей в соц. сетях’. «Я должен объясниться.
Вчера и сегодня пришлось "расфрендить" с десяток бывших друзей и одного даже
заблокировать...» [2015, https://twitter.com/tpu];
фича, (англ. feature ‘особенность, возможность, деталь’) в студенческий
социолект было заимствовано из жаргона программистов, геймеров и других
пользователей компьютеров в значении ‘специфическая особенность, возможность
или способность программы либо проекта к выполнению какой-либо функции’.
«Отключайте мобильный банк, и все новомодные фичи для дистанционного
контроля средств карты» [http://vk.com/].
Понятийный слой «игры».
Слово дота заимствовано из англ. Dota, DotA ‘защита древних’ универбат от
defense of the Ancients ‘оборона древних’ − пользовательская карта для игры warcraft
III: The Frozen Throne. DotA. В студенческом социолекте лексема получила
значение ‘командная тактическая игра, в которой каждый игрок управляет только
одним героем’. «Прочитал в комментариях что парень из-за учебы бросил доту.
Неужели совсем не будет свободного времени?» [2014, https://vk.com/];
геймер, от англ. gamer ‘любитель современных компьютерных игр’ в
студенческом социолекте употребляется в значении ‘игрок’. «Татьяна, а я боялся,
что в списке будут пиаренные игры, как например Баттла/Дота/ и подобное, о
которых сразу говорят "геймеры"» [2013, https://vk.com/];
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юнит, заимствовано из англ. unit ‘единица’, в студенческом социолекте
получило значение ‘виртуальный участник игры’. «Есть юнит "плот с пушкой" в
него можно загрузить сходу минометы и станковые пулеметы» [из разговора
студентов, 2015 г.].
Понятийный слой «танцы».
Номинация батл, вошедшая в студенческий социолект из английского языка
(от англ. battle ‘битва, сражение, схватка, драка’) в значении ‘соревнование, в
котором участники доказывают кто из них лучше двигается’ «Три красотки ФТИ,
которые танцевали батл, знайте, вы были прекрасны) ИПР, парни, вы тоже красавы,
это было сильно) Вам бы вшестером станцевать)» [http://m.vk.com/];
слово косплей, заимствовано из японского языка. Это сравнительно молодой
вид субкультуры, родившийся в Японии. Слово косплей на японском языке コスプ
レ – косупурэ имеет значение ‘японская субкультура, танцы данной субкультуры’.
В студенческий социолект заимствовано с аналогичным значением. «Ах да,
порадовали одеяния соотечественников. Бушлаты − это круто, этакий косплей на
тему ГУЛАГа» [2014, https://vk.com/], «Весь день работа фестиваля проходила
параллельно на трех площадках − это и сценические выступления, и песни, и танцы,
косплей – и ориджинал-дефиле, мастер-классы, лекции, презентации, игротеки и
многое другое» [УС №113, 16.03.2013];
тектоник,

восходящее

к

намеренно

искаженному

англ.

tectonic

‘тектонический’, в студенческом социолекте имеет значение ‘танцевальное
направление 21 века, «уличные танцы»’. «Куда делись люди, которые танцевали
тектоник???» [2014, https://vk.com/];
слово транс заимствовано из англ. trance ‘транс’, в студенческой речи
получило значение ‘стиль электронной танцевальной музыки’. «Катя, Atb,
прекрасная музыка, мираж − это самый лучший транс (3 окт. 2013 к записи Тем, кто
слушает Trance музыку...)» [2014, https://vk.com/];
хастл, от англ. hustle ‘суета, шум, толкотня, сутолока’, употребляется в
значении ‘парный танец в клубе, на дискотеке’. «Подслушано в ТПУ: Всем привет)
Ребята, скажите пожалуйста, кто-нибудь что-нибудь может рассказать о хастле в
Томске?» [2014, https://vk.com/];
шот, восходящее к англ. shot ‘шанс, попытка’, в студенческом социолекте
получило значение ‘попытка в соревновании’. «Гарлем шейк − танец, который
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представляет собой основу вирусного ролика. Состоит из двух действий (шотов): в
первые 15 секунд танцует один человек в головном уборе (обычно шлеме), а другие
люди заняты рутинными задачами, второй шот − люди в безумных костюмах
совершают хаотичные движения, принимая необычные позы, или делают иное
непотребство» [УС № 111, 23.02.2013].
Понятийный слой «туризм».
ЛСГ «авиакомпании».
лоукост, от англ. low-cost ‘низкие расходы’, в студенческом социолекте
употребляется в значении ‘авиакомпания, предоставляющая перелет без обеда,
бесплатного провоза багажа по низким ценам’. «Отличная цена от лоукоста
Ryanair» [2015, https://vk.com/];
лоукостер, является вариантом лексемы лоукост. Лоукостер (англ. авиа. lowcoster ‘бюджетный авиаперевозчик’) ‘авиакомпания, которая предлагает крайне
низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных
пассажирских услуг’. «К нам в Сибирь лоукостеры пока не летают» [из разговора
студентов, 2015 г.].
стоповер, восходящее к англ. stop over ‘остановка’, в студенческой речи
получило значение ‘остановка, пересадка более 24 часов’. «А если стоповер будет
длиться 7 дней, то можно провести целый мини-отпуск во время этой пересадки (на
тех же Мальдивах, например)» [из разговора студентов, 2014 г.].
ЛСГ «отель».
Иноязычное вкрапление all inclusive, вошедшее из англ. «all inclusive»
‘система сервиса в ряде отелей, предлагающая максимальное количество услуг’,
имеет значение в студенческой речи ‘все включено’. «То чувство, когда после
недели all inclusive чёрное стройнит))))» [2013, https://vk.com/];
дабл из англ. double ‘двойной’, получило значение ‘номер с двумя местами в
гостинице / либо номер для двоих’. «А у нас довольно-таки неплохо; даже дабл
был» [из разговора студентов, 2013 г.];
НК сингл от англ. яз. single ‘один, единственный’, в студенческой речи имеет
значение ‘одноместный номер’. «Возможно ли через Вас пару найти в Египет? Я
одна еду, за сингл платить не хочется» [2013, https://vk.com/];
твин, заимствованное из англ. twin ‘двойной’, имеет значение ‘двухместный
номер с отдельными кроватями’. «По логике вещей, все твины двухместные, и раз
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ты забронировала номер, то можешь жить в нем одна или со своим бойфрендом»
[из разговора студентов, 2014 г.].
ЛСГ «виды туров».
Инклюзив тур, восходящее к англ. inclusive tour ‘инклюзивный тур’, в
студенческой речи получило значение ‘тур с индивидуально составленной
программой’. «Мы в этот раз по инклюзив туру поехали, не пожалели))))» [из
разговора студентов, 2014 г.];
пэкидж тур, от англ. package tour ‘пакетный тур’, употребляется в значении
‘пакетный тур – некоторые включенные услуги’. «Пекидж тур оказался полным
отстоем» [из разговора студентов, 2014 г.].
ЛСГ «услуги».
Номинация такс-фри, вошедшая из англ. tax free ‘без налоговых сборов’,
употребляется в значении ‘система возврата налоговых сборов, расположенная в
аэропорту’. «В аэропорту особенно бедные наши россияне на такс-фри по
1000 евро получили, у меня слов не было» [из разговора студентов, 2014 г.].
Понятийный слой «мода».
ЛСГ «магазины».
Слово аутлет, восходящее к англ. outlet ‘рынок сбыта’, в студенческой речи
употребляется в значении ‘формат торгового центра, специализирующегося на
продаже брендов одежды со значительными скидками’: «В Москве аутлетов полно,
а мы так выкручиваемся» [из разговора студентов, 2014 г.]; «Ммм ...красотки в
Аутлете😍😉» [https://vk.com/];
дискаунтер, восходящее к англ. discounter, образованному от discount ‘делать
скидку’, в студенческом социолекте получило значение ‘центр распродаж’. «За
продуктами бегаем в дискаунтер, Холди возле дома открыли, там цены ниже» [из
разговора студентов, 2014 г.];
мегамолл, вошедшее из англ. megamall ‘большой рынок − большой магазин,
включающий в себя еще и развлекательный комплекс’, в студенческой речи
получило значение ‘большой магазин с развлекательным комплексом: кинотеатром,
катком и др.’ «Рабочее название «Страны в shopе» − «Мегамолл» [УС №109,
14.02.2013];
секонд-хенд, восходящее к англ. second-hand ‘вторые руки’, употребляется в
значении ‘магазин, продающий товары после сортировки бывшей в употреблении
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одежды, обуви и других предметов обихода’. «Мы (парни) не различаем, в чем
девушка: в вещах от Гучи или из кучи секонд-хенда» [2014, https://vk.com/], «Если
не брезгуете и не воротите нос от слов «сэконд-хэнд» и «сток», то одеться для вас
− не проблема» [УС №93, 28.08.2012].
ЛСГ «стиль».
Лексема

casual / кежел,

прототипом

которой является

англ.

casual

‘повседневный’, в студенческом социолекте имеет значение ‘каждодневный’. «В
основном модели в моей коллекции были представлены в стиле casual. Это так
называемая «уличная одежда» [УС № 9, 10.04.2011].
слово лоуферы/лоферы, вошедшее из англ. loufers ‘бездельник’, в
студенческой речи получило значение ‘вид туфель из мягкой кожи со шнуровкой’.
«Ищу девушку не поздним вечерком 30/08/2016, хмуря свой прекрасный лоб на
своем прекрасном личике, ты шла, прихрамывала, в джинсах светло-синих,
кожанке, и, вроде как, черных лоферах или кедах, не разглядел!!!» [2014,
https://vk.com/], «Ботильоны, ботинки, лоуферы. Последние снова входят в моду −
это закрытые полуботинки с длинными язычками. Модельеры предлагают лоуферы
с декорированием из бахромы, рельефных строчек, крупных металлических
пряжек» [УС № 93 от 28.08.2012];
свитшот, восходящее к англ. sweatshirt, образованному путем сложения
английских слов sweater ‘свитер’ и shirt ‘рубашка’, в студенческой речи имеет
значение ‘свитер из полиуретана’. «Признавашки ТПУ: В районе 9 часов вечера на
19 маршрутке ехали трое парней. Тот, что был посередине в сером свитшоте и
спортивных штанах, ты запал мне в душу!»; «Скажите деревенщине, что такое
свитшот?» [2014, https://vk.com/].
ЛСГ «косметические средства для лица»: слово лайнер, заимствованное из
англ. liner ‘карандаш, жидкость для подведения глаз’, в студенческом социолекте
получило дополнительное значение ‘жидкая подводка для глаз’. «Ты чего так
лайнером глаза намазала – очень ярко!» [из разговора студентов, 2014 г.];
мейкап / мейк-ап, восходящее к англ. make-up ‘отделка’; ‘косметика’,
употребляется в значении ‘результат нанесения косметики на лицо’. «Теперь же
настало время провести апгрейд своего мейкапа, чтобы выглядеть актуально этой
осенью» [2014, ВК ТПУ, реклама, https://vk.com/], «Мой сегодняшний мейк-ап!»
[2014, https://vk.com/];
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спонж, от англ. sponge ‘губка, губчатое вещество, обтирание губкой’, имеет
значение ‘губка для нанесения / снятия косметических средств’. «Я изначально
снимаю пилкой блеск, затем наношу жидкость для снятия гель-лака на спонж,
сверху фольга» [2015, https://vk.com/].
ЛСГ «косметические средства и процедуры для тела»: слово кавитация,
прототипом которого является англ. cavitation от лат. сavita ‘пустота’, в
студенческой речи получило значение ‘коррекция фигуры при помощи
инфракрасных лучей’. «Можно мне тоже узнать, что такое кавитация)» [2014,
https://vk.com/];
шеллак/шелак, звошедшее из нидерл. schellak ‘природная смола’, в
студенческом социолекте имеет значение ‘стойкое покрытие для ногтевой
пластины’. «Не, ну а правда ребят-админ(ы) может пора сделать тему на самые
болезненные вопросы? тату, пирсинг, шелак, ногти...?» [2014, https://vk.com/].
ЛСГ «наименования лиц»: шоппер, от англ. shopper ‘покупатель’, в
студенческом социолекте имеет значение ‘любитель ходить по магазинам’ либо
‘любитель делать покупки’. «О, ты у нас редкий шоппер, опять все скупила?» [из
разговора студентов, 2014 г.].
Понятийный слой «кафе».
ЛСГ «калории»: слово джанг-фуд, восходящее к англ. junk-food ‘мусорная
еда’, в студенческой речи употребляется в значении ‘мусорные калории, вредная
еда’. «Потому что я в принципе не приемлю примитивного решения серьезных
общественных проблем, как и не терплю подмен, джанг фуда, ни в еде, ни в
искусстве...» [2014, https://vk.com/]. Более подробный анализ всех смысловых
связей лексемы джанг-фуд позволяет выделить еще одно значение – ‘подделка’.
ЛСГ «еда и напитки».
Название кекса с начинкой, подаваемого к кофе, маффин вошло из
французского moufflet ‘мягкий хлеб’ либо из немецкого muffe ‘вид хлеба’. Оно
употребляется в студенческой речи в значении ‘кекс с начинкой, подаваемый
к кофе’. «В «Джеме» маффины вкусные»[из разговора студентов, 2014 г.];
мокаччино, восходящее к итал. mocaccino ‘моккачино’, образованному путем
сращения caffè+mocha от итал. caffè mocha, имеет значение в студенческом
социолекте ‘кофе с какао и молочной пенкой’. «Хочу кофе ... моккачино с корицей
и улыбкой любимого» [2014, https://vk.com/];
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слово суши заимствовано из яп. すし, 寿司, 壽司, 鮨, 鮓, 寿斗, 寿し через
англ. sushi ‘суши’, в студенческом социолекте имеет значение ‘блюдо из риса и
рыбы в виде роллов’: «Подслушано в ТПУ: Вопрос жизни и смерти. Где в Томске
самые вкусные суши, по хорошей цене?)» [2015, https://vk.com/], «Студенты
с радостью помогали сибирякам лепить пельмени, научились делать пирожное
«Картошка» и готовили знаменитые суши» [УС № 114 от 30.03.2013];
новейшая ксенолексема чикенбургер из англ. chikenburger, образованная
путем сложения основ chicken + burger ‘курица + бутерброд’, образованного путем
сложения основ, в студенческой речи употребляется в значении ‘бутерброд с
куриной котлетой’. «Песенка. Закатик. Чикенбургер. Что еще нужно для счастья?»
[2014, https://vk.com/];
чизбургер, заимствованное от англ. cheeseburger, образованного путем
сложения основ cheese + burger ‘сыр + бутерброд’, в студенческом социолекте имеет
значение ‘бутерброд с котлетой и сыром’. «Из вас получилось поколение пепси −
чизбургер» [2014, https://vk.com/].
ЛСГ «ресторанные площадки»: лексема фуд-корт от англ. food court
‘ресторанный дворик’, в студенческой речи получила значение ‘площадка кафе,
ресторанов

в

супермаркете,

мегамолле’.

«Встречаемся

на

фуд-корте

в

Изумрудном» [из разговора студентов, 2015 г.].
Понятийный слой «автомобили».
Название класса автомобиля кроссовер заимствовано в русский язык из англ.
аббревиатуры CUV − Crossover Utility Vehicle ‘внедорожник, кроссовер’, в
принимающем языке получило значение ‘автомобиль повышенной проходимости’.
«Simon, кроссовер за границу города вытащит, а дальше вы мишень на полном
приводе, всем надо 4х4.» [2014, https://vk.com/];
хэтчбэк, заимствованное от англ. hatchback, образованное путем сложения
основ от hatch ‘люк’ и back ‘сзади’, в студенческой речи употребляется в значении
‘автомобиль с пятью или тремя дверьми’. «Коля вчера себе машину купил, долго
выбирал – седан или хэтчбэк» [из разговора студентов, 2014 г.].
Понятийный слой«спорт» репрезентирован одноименной ЛСГ.
Новейшая ксенолексика используется для наименования видов спорта и
спортивных залов:
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вокабула джим, восходящая к англ. gуm ‘спортивный зал’, в студенческой
речи сохранила значение английского прототипа. «Физрук опять по джиму гонять
будет» [из разговора студентов, 2012 г.];
джампинг от англ. jumping ‘прыжки’, употребляется в студенческой речи в
значении ‘кардиотренировка, основанная на прыжках’. «Тренировки по джампингу
отменили…» [из разговора студентов, 2014 г.];
паркур, восходящее к фр. parkour ‘дистанция, полоса препятствий’, в
студенческом социолекте имеет значение ‘вид спорта с препятствиями’. «Днем мы
преподавали паркур в школах города, а вечером приходили сюда и возводили
стены, выравнивали пол и монтировали электропроводку» [УС № 109, 14.02.2013];
роупджампинг от англ. rope jumping ‘прыжки на веревке с высоты’, в
студенческой речи имеет значение ‘прыжки на веревке с высоты, экстремальный
вид спорта’. «Начал общаться с теми, кто занимается роупджампингом, и мы с
ними поехали в Хакасию, к Туимскому провалу − прыгать» [УС № 88, 02.06.2012];
руфинг, прототипом которого является англ. roof, roofing ‘крыша, кровля’, в
студенческом социолекте употребляется в значении ‘спортивные соревнования на
крышах’. «Прогулки по крышам − руфинг, они же крышинг – движение,
распространенное в основном в крупных городах России. В русском языке нет
устоявшегося названия для людей, увлекающихся этим занятием. Их называют
«руферы», «крышелазы», «крышеры» и т. д. Но в нашем Томске также есть руферы»
[УС № 9, 10.04.2010.].
ЛСГ

концепта

«студенческий

досуг»,

представленные

новейшей

ксенолексикой, выявили картину досуга студенческого сообщества. Обозначения
досуговых сфер (репрезентанты концепта «студенческий досуг») – самая
многочисленная группа НК в социолекте студенческого сообщества, состоящая
более чем из трехсот единиц. В составе данного семантического поля выделено
11 понятийных слоев, представленных новейшими ксенолексемами. Наиболее
полно представлены в студенческом социолекте названия IT-технологий (20% от
общего количества репрезентантов концепта), социальных сетей (12%), туризма
(12%), кинематографии (11%), моды (12%), спорта (9%). Понятийные слои
«компьютерные игры», «клубы», «кафе» занимают промежуточное положение в
структуре поля «студенческий досуг» (соответственно: 8%, 7%, 5%). Понятийные
слои «автомобили» (3%) и «танцы» (3%) в наименьшей степени представлены НК,
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это, возможно, связано с тем, что автомобиль – довольно редкое имущество у
студента, а на танцы недостаточно времени из-за интенсивного обучения в
университете. Концепт «студенческий досуг» является при этом достаточно
детализированным (включает 11 понятийных слоев). Количественное соотношение
репрезентантов понятийных слоев в составе концепта «студенческий досуг»
представлено на рисунке 5 «Модель концепта студенческий досуг».

Студенческий досуг
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5

3 3

20

8
12
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IT-технологии, 20%

Социальныеи сети, 12%
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Кинематография, 11%

Мода, 10%

Спорт, 9%

Компьютерные игры, 8%

Клуб, 7%

Кафе, 5%

Танцы, 3%

Автомобили, 3%

Рисунок 5 – Модель концепта студенческий досуг
Рассмотрим подробнее семантические отношения новейшей ксенолексики
внутри ЛСГ, репрезентирующих концепт «студенческий досуг».
Категория синонимии проявляется у новейшей ксенолексики различных
понятийных слоев концепта «студенческий досуг».
Рассмотрим отношения абсолютной (полной) синонимии, когда члены
словесной оппозиции характеризуются отношениями тождества:
НК трек – саундтрек являются абсолютными синонимами по отношению
друг к другу и русской номинации музыкальная / звуковая дорожка;
абсолютные синонимы промо-трейлер − трейлер выступают в качестве
полных функциональных эквивалентов по отношению к номинации реклама
фильма. Новейшие ксенолексемы характеризуются идентичностью денотативной
семантики и коннотации между собой, а также по отношению к номинации реклама
фильма: ксенолексемы промо-трейлер (англ. promo ‘акция’ + trailer ‘рекламный
ролик’) и трейлер (англ. trailer, от trail ‘след’) обозначают видеоролик,
рекламирующий фильм перед выходом на экраны;
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сник-пик ‘нарезка эффектных кадров для рекламы’ и тизер ‘рекламная
«дразнилка»’

также

являются

абсолютными

синонимами,

выражающими

идентичность денотативной семантики: привлечение внимания зрителя к фильму
при помощи наиболее эффектных кадров – усиливать его любопытство
относительно не вышедшего на экраны фильма. По отношению к абсолютным
эквивалентам тизер и сник-пик можно предвидеть тенденцию дальнейшей
архаизации, ухода из употребления слова сник-пик вследствие того, что
употребление слова тизер является наиболее частотным.
Отношения идеографической (семантической) синонимии характерны для
членов эквиполентной и привативной словесных оппозиций (с отношениями
пересечения и включения): пати – микс − рейв.
Пати ‘вечеринка’ (от англ. party ‘то же’), микс‘студенческая вечеринка’ (от
англ. mix ‘смесь’), рейв ‘весёлое сборище, вечеринка’ (англ. rave ‘то же’).
Проанализировав денотативный компонент данных номинаций, можем сделать
вывод о том, что ксенолексемы являются синонимами по отношению к словам
праздник, вечеринка и находятся между собой в отношениях частичного
пересечения. Лексемы пати − микс, пати – рейв составляют привативные
оппозиции с отношениями включения. Интегральным семантическим компонентом
для слов пати – микс − рейв является сема ‘вечеринка’. Слова микс и рейв образуют
эквиполентную

словесную

оппозицию

(с

отношениями

пересечения)

и

характеризуются дифференциальными семами соответственно ‘студенческая’ и
‘веселая’.
лексемы батл ‘бой, поединок’ (в молодежной субкультуре) и шот ‘попытка,
шанс’ (на победу в танцах) имеют близкие значения, идентичную сферу
употребления и являются идеографическими (семантическими) синонимами по
отношению друг к другу. Интегральная сема – ‘соревнование’, дифференциальные
семы – соответственно в ‘танцах/граффити/музыке’ и ‘в танцах’;
аутлет ‘рынок сбыта, магазин распродаж новых коллекций’ – дискаунтер
‘стоковый

магазин

остатков

коллекций’;

идеографическими синонимами
Интегральным

семантическим

и

данные

образуют

компонентом

лексемы

эквиполентную

является

‘магазин

являются
оппозицию.
распродаж

коллекций’, дифференциальные семы, соответственно ‘новых’ (коллекций) и
‘остатков’;
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дисконт ‘продажа с постоянной скидкой’ – сейл / sale ‘периодическая
распродажа’ являются идеографическими синонимами и образуют эквиполентную
оппозицию. Интегральным семантическим компонентом является ‘продажа со
скидкой’, дифференциальные семы, соответственно ‘постоянная’ и ‘временная’.
Родовидовые отношения могут рассматриваться как частный случай
идеографической синонимии и встречаются у членов привативной словесной
оппозиции (с отношениями включения). Дериват дэнсер ‘танцор’ и англицизм
клаббер ‘любитель клубов, танцор’ находятся в родовидовых отношениях и
являются синонимами по отношению к ранее заимствованному танцор (от нем.
Tänzer ‘то же’). Иноязычные неологизмы имеют сходство денотативной семантики.
Интегральным семантическим компонентом является сема ‘танцор’, свойственная
слову дэнсер, номинация клаббер уточняет семантику предыдущей лексемы,
добавляя дифференциальный компонент ‘любитель клубов’;
месседж ‘сообщение’ − твит ‘короткое сообщение’. Проанализировав
денотативный компонент данных номинаций, можем сделать вывод о том, что
данные лексемы находятся в родовидовых отношениях, составляют привативную
оппозицию (с отношениями включения).
Категория антонимии основана на противоположности выражаемых
лексемами понятий. Среди репрезентантов концепта «студенческий досуг»
категория антонимии представлена дериватами, образованными от иноязычных
номинаций, например:
глаголы

зафрендить

–

расфрендить

являются

контрадикторными

коррелятами, однокоренными линейными антонимами. Лексемы образованы от
сленгового англицизма френдить ‘включать в список друзей’ при помощи исконно
русских приставок за- и рас-, которые имеют противоположное значение,
выражают очередность действий участника социальной сети «Твиттер»;
существительные фолловинг ‘добавление читателей в социальной сети
«Твиттер»’, массфолловинг ‘быстрый способ привлечения читателей своего блога’,
с одной стороны, и анфолловинг ‘отмена подписки читателей блога’, с другой,
относятся к контрарным коррелятам (антонимам, выражающим полярные
противоположности внутри одной сущности при наличии переходных звеньев).
Данные антонимы заимствовали из англ. префиксоид масс- и приставку ан-,
имеющие противоположное значение;
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новейшая

ксенолексема

собственно-русское

мейкап / мейк-ап

демакияж

‘удаление

‘нанесение

макияжа’

макияжа’

являются

и

линейными,

разнокорневыми, соразмерными антонимами. Данная пара антонимов выражает
поочередность действий субъекта. Линейное взаимодействие не влияет на языковые
свойства слов, составляющих антонимическую пару (лексическое значение,
грамматические параметры), они остаются константными;
онлайн ‘подключенный, на линии’ и офлайн ‘вне сети, не на линии’ являются
антонимами, находящимися в привативной оппозиции (взаимно дополняют друг
друга до целого, без переходных звеньев).
Полисемия новейших ксенолексем организует связи элементов внутри
семантического
Например,

объединения,

а

также

лексико-семантические

лексико-семантическими

варианты

(ЛСВ)

номинации

группами.
сингл

в

студенческом социолекте выступают в значениях ‘музыкальный номер’ и
‘одноместный номер в отеле’, вербализуя соответственно понятийные слои
«музыка» и «отель», входящие в концепт «студенческий досуг». Подобное явление
наблюдается и в семантической структуре слова кроссовер, исходным значением
которого является ‘тип машины повышенной проходимости’, производным –
‘подвид сериала, являющийся ответвлением от основного сериала с его
второстепенными персонажами’. Таким образом ЛСВ новейшей ксенолексемы,
вербализующие

понятийные

слои

«кинематография»

и

«автомобили»,

осуществляют связь между ЛСГ внутри концепта «студенческий досуг».
Полисемия выявлена на уровне метонимической и метафорической связи
значений.
Проанализируем примеры метафорического переноса названия с одного
предмета на другой на основе сходства признака:
− блокбастер ‘мощная бомба, способная разрушить городской квартал’ и
‘высокодоходный фильм или книга’, метафора основана на общем сходстве взрыва
– реального и финансового;
− микс ‘смесь’ и ‘студенческая вечеринка’, метафора основана на сходстве
признака – беспорядочного движения чего- или кого-либо в пространстве;
− пилот ‘человек, управляющий каким-либо транспортным средством (от
автомобиля до самолета)’ и пилот ‘пробная серия будущего сериала’ (если серия
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будет удачной, то она будет «управлять» всем будущим сериалом). Перенос
значения основан на общности признака ‘руководящий, управляющий чем-либо’.
Многозначность важна для ЛСГ, так как обеспечивает связи компонентов
внутри ЛСГ и межгрупповые связи в лексико-семантической системе языка.
Гиперо-гипонимические отношения новейшей ксенолексики представлены в
различных ЛСГ, например:
− «кинематография»: часть серии / сериала – блупер ‘удаленные сцены’,
клиффхенгер ‘интригующий финал серии’ и др.; реклама – пилот, синопсис,
спойлер, трейлер, тизер;
− «IT-технологии»: программы – Android/андроид, абгрейд, айтрекинг, баг,
бан и др.;
− «гаджеты»: продукция компании «Apple» – айпад/айпэд, айпод, айфон,
iWatch; компьютеры – лэптоп, нетбук, ноутбук, планшет;
− «мода»: магазины – аутлет, дискаунтер, секонд-хенд, шоп, шоу-рум.
Описание рядов слов, общих по своему значению, с выделением названий
ряда (гиперонимов) и членов ряда (гипонимов) способствует получению из
исследуемого слова более полной информации, а также уточняет его отношения с
другими лексическими единицами, вербализующими концепт «студенческий
досуг». Рассмотренные примеры отражения новейшей ксенолексикой различных
типов семантических отношений, соотносимых с типами оппозиций (привативной,
дизъюнктивной, эквиполентной, эквивалентной), позволяют считать ксенолексику
репрезентативным компонентом концепта «студенческий досуг». Наличие
системных связей новейших иноязычных слов между собой, а также по отношению
к собственно русской и ранее заимствованной лексике является репрезентативным
признаком НК как компонента ЛСГ, объективирующих концепт.
Таким образом, в соответствии с задачей данной главы осуществлен анализ
вербализации

новейшей

ксенолексикой

понятийного

(информационного)

компонента концепта «студенческий досуг». НК принимает участие также в
репрезентации образного слоя и интерпретационного поля данного концепта.
Образный компонент составляет 9 % от общего количества НК и ее дериватов
и вербализован следующими новейшими ксенолексемами: пилот, транс,
all inclusive,

секонд-хенд,

метафорические номинации.

рейв,

заппер,

блокбастер,

микс

и

подобные
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Интерпретационное поле составляет 12 % от общего количества НК и ее
дериватов; в него входит оценочная зона, сформированная словами с описанием
типов увеселительных мероприятий, устройств, блогеров и выражением оценки
обозначаемого: положительной (батл, гифка, дэнс, зафрейндить, лайк, сейл, пати,
троль, шот) или отрицательной (баг, бан, белфи, джанг-фуд, дропнуть, заппер,
спойлер, фаст-фуд, шоппер, шоп).
Моделирование макроструктуры концепта «студенческий досуг» показывает,
что в нем большую роль играет информационное содержание, основой которого
является когнитивный признак свободное время, образное содержание не
отличается разнообразием (9 %). В информационное содержание исследуемого
концепта вошли следующие когнитивные признаки: наименование устройств,
элементов кинематографии, игр, видов спорта, магазинов, косметических
процедур. Интерпретационное поле концепта студенческий досуг представлено
оценочной зоной, в которую вошли такие признаки, как описание типов
студенческих вечеринок, оценка человека, эмоций блогеров.
Фрагмент концептосферы ГЯЛС, вербализованный НК, состоит из трех
концептов: «обучение», «студенческий быт», «студенческий досуг». Каждый из
названных концептов представлен понятийными слоями, которые, в свою очередь,
делятся на ЛСГ.

Обучение

Студенческий

Студенческий

быт

досуг

Общий понятийный слой − «Современные технологии»

Рисунок 6 – Модель фрагмента концептосферы групповой языковой личности
студента, репрезентированный новейшей ксенолексикой
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Выводы по главе 2

1. Фрагмент концептосферы ГЯЛС, репрезентированный НК, представляет
собой совокупность иерархично упорядоченных концептов. В результате
проведенного исследования было выявлено, что НК студенческого социолекта
насчитывает около 630 иноязычных единиц, имеет сложную организацию, образует
разветвленную систему: входит в состав 29 лексико-семантических групп,
вербализующих 22 понятийных слоя концептов «обучение», «студенческий быт» и
«студенческий досуг». Среди репрезентантов каждого понятийного слоя концепта
можно выделить НК, относящуюся к студенческому сленгу, литературному языку,
разным функциональным стилям литературного языка – от научного до
разговорного, и эти номинативные единицы характеризуются тем, что владение ими
составляет общую базу для носителей данного студенческого социолекта.
2. Модель фрагмента концептосферы ГЯЛС создана на основе анализа
новейшей ксенолексики, выделенной из речи студентов высшей школы г. Томска.
Лексические репрезентанты фрагмента концептосферы ГЯЛС входят в состав ЛСГ,
вербализуя понятийные слои, концепты, объединенные в концептосферу ГЯЛС.
Фрагмент

концептосферы ГЯЛС

представлен

концептами,

имеющими

иерархическую организацию (см. Таблицу 3 «Таксономическая модель концептов,
вербализованных новейшей ксенолексикой»).
Таблица 3 – Таксономическая модель концептов, вербализованных новейшей
ксенолексикой
№
п\п
1.

Концепты
Обучение

2.

Студенчески
й быт

Понятийные слои концептов

Фрагменты ЛСГ –
вербализаторы концептов
1. Участники процесса обучения студенты и образовательные
программы
преподаватели
2. Содержание
процесса предметы и дисциплины
обучения
учебники, шпаргалки, оценки
вуз, библиотека, аудитория
3. Место обучения
современные образовательные
4. Современные
технологии
образовательные технологии
общежитие
1. Место проживания
современные технологии
2. Современные технологии
город
3. Город
работа
4. Работа
1) по профессии
5. Наименования лиц
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3.

Студенчески
й досуг

1. Клуб
2. Кинематография

3. IT-технологии
4. Социальные сети

5. Компьютерные игры
6. Танцы
7. Туризм

8. Мода

9. Кафе
10. Автомобили
11. Спорт

2) по половой принадлежности
3) по
принадлежности
к
социальным группам
4) по личным качествам
участники клуба
музыка
вечеринки
категории фильмов и сериалов
элементы
и
приемы
кинематографии
реклама,
наименования лиц
программы,
действия,
устройства
социальные сети
участники
интернеткоммуникации
программы для социальных
сетей
компьютерные игры
танцы
авиакомпании
отель
виды туров
услуги
магазины
стиль
косметические средства для
лица
косметические
средства
и
процедуры для тела
наименования лиц
калории
еда и напитки
ресторанные площадки
автомобили
спорт

Лексические репрезентанты фрагмента концептосферы ГЯЛС группируются
по следующим значениям: 1) «обучение»: место обучения, участники процесса
обучения; 2) «студенческий быт»: общежитие, работа, наименования лиц, город; 3)
«студенческий досуг»: клуб, кинематография, IT-технологии, социальные сети,
компьютерные игры, танцы, туризм, мода, кафе, автомобили, спорт. Во фрагменте
концептосферы объективируются представления о

субъектах

и явлениях

образовательного, социального, эмоционального характера.
Фрагмент
иерархическую

концептосферы ГЯЛС
систему,

концепты

представляет

«обучение»,

собой

«студенческий

сложную
быт»

и
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«студенческий досуг» находятся в отношениях пересечения. При этом центральным
понятийным слоем, находящимся на пересечении указанных концептов и
отражающим

все

реперезентиованные

студенческой

жизни,

технологии».

Понятийные

является

новейшей

понятийный

слои

концептов

слой

ксенолексикой

сферы

«современные

(новые)

репрезентированы

лексико-

семантическими группами, в состав которых входит НК, вступающая в различные
виды системных отношений с другими компонентами ЛСГ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что НК обладает высоким
когнитивным потенциалом, поскольку вербализует когницию ГЯЛС.
Обобщим данные, полученные в процессе моделирования исследуемых
концептов. Наиболее репрезентативным в структуре данных концептов является
понятийный (информационный) компонент. Оценочный и образный компоненты
вербализованы НК в наименьшей степени. Из этого следует, что образная и
оценочная составляющие имеют место в структуре концептов (вербализированных
НК), но не являются определяющими, преобладает информационный (понятийный)
компонент. Указанную модель концептов следует рассматривать как фрагмент
концептосферы групповой языковой личности студента,

вербализованный

новейшей ксенолексикой, как образ стандартизованный, обработанный и
закрепленный групповым сознанием.
3. Новейшая ксенолексика вступает в семантические отношения внутри ЛСГ,
репрезентующих фрагмент концептосферы ГЯЛС. В качестве категорий,
структурирующих ЛСГ (вербализующие понятийные слои концептов), выступают
лексико-семантические категории, систематизирующие единицы с точки зрения
общности и специфики их значения. К основным семасиологическим категориям
относятся синонимия, гиперо-гипонимия, полисемия, антонимия. Разнообразие
системных отношений НК свидетельствует о том, что она органично входит в
лексико-семантическую систему студенческого социолекта, обеспечивая единство
семантического и концептуального пространства.
Таким

образом,

новейшая

ксенолексика

является

репрезентативным

компонентом студенческого социолекта, активно участвующим в формировании
лингво-когнитивного

уровня

ГЯЛС.

Лингво-когнитивный

уровень

ГЯЛС

представляет собой тезаурус языковой личности, часть которого вербализирована
новейшей ксенолексикой и ее дериватами.
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Глава 3. Семантическая ассимиляция и функционирование новейшей
ксенолексики современного студента

Цель данной главы – определить особенности функционирования новейшей
ксенолексики групповой языковой личности студента.

3.1. Семантическая ассимиляция иноязычной лексики в речи студента

Ускорение процесса заимствования в последние десятилетия наиболее ярко

проявилось в речи студентов (устной и письменной), студенческом социолекте.
Оно спровоцировало ускоренные процессы адаптации и ассимиляции новейшей
ксенолексики в студенческом социолекте. Границы размываются не только между
полами, национальностями, государствами, но и, как следствие, между языками.
В задачи исследования входит определение степени семантической
ассимиляции НК − названий предметов, явлений студенческой жизни, «а также
соотнесение полученных результатов с портретом языковой личности студента,
<…>, психологическим обеспечением условий усвоения чужих языковых единиц»
[Цит по: Самсонова, 2009, с. 225].
Семантическая ассимиляция заимствования – это включение его в лексикосемантическую систему языка-реципиента: становление лексического значения
иноязычной новации, формирование у нее различных зависимостей и связей с
исконными

единицами

заимствующего

языка

[Щитова,

2007,

с. 45].

Под семантической ассимиляцией новейшей ксенолексемы в студенческом
социолекте понимается «узнаваемость» студентами данной единицы, понимание её
семантики и способность адекватно употреблять в речи.
Представим классификацию иноязычных слов в составе социолекта
студенческого сообщества г. Томска с опорой на работы Л.П. Крысина [Крысин,
2008, с. 37].
1. Иноязычные вкрапления: all inclusive ‘всё включено’ (англ. all inclusive ‘то
же’), android ‘операционная система для телефона, компьютера’ (англ. android ‘то
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же’ < android ‘человекоподобный робот’ < androides ‘человекоподобный’), appstore
‘официальное приложение для установки программ’ (англ. applicationstore −
application ‘(компьютерное) приложение’ + store ‘магазин’), iCloud ‘знач.’ (iCloud <
англ. icloud ‘облако’), iPad ‘планшетный компьютер’ (англ. iPad<pad ‘блокнот’),
iPod ‘плеер’ (англ. iPod< pod ‘капсула, отделяемый отсек’).
2. Транслитерированные языковые единицы – адаптированные графически
при морфологической и семантической неосвоенности: герлфренд (от англ.
girlfriend ‘девушка-друг’), парео ‘прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на
бёдрах в виде юбки и т.п.’ (таитский pāreu ‘то же’), плей-офф ‘в спортивных
соревнованиях – система розыгрыша (организации соревнований), при которой
участник выбывает из турнира после первого же проигрыша’ (англ. playoff ‘то же’),
суши ‘блюдо традиционной японской кухни из риса и морепродуктов’(яп. すし, 寿
司, 壽司, 鮨, 鮓, 寿斗, 寿し ‘то же’), тирамису ‘итальянский десерт из сыра
«Маскорпоне» и печенья «Савоярди»’ (итал. tiramisù, «взбодри меня» от гл. tira –
тяни, mi – меня, su – вверх ), InstaCollage ‘составление коллажа’ – программа для
составления коллажей из фотографий для социальных сетей и др.
3.

Морфологически

функционируют

в

речи

освоенные
в

иноязычные

совокупности

своих

номинации,
словоформ,

которые

подчиняясь

морфологическим законам языка-реципиента: байопик, сингл, скетч, скетчком,
слайд-бук, стилус, топ и др.
4.

Деривационно

активные

заимствования

(прошедшие

словообразовательную ассимиляцию, т.е. продуцирующие производные слова –
дериваты):

гиф,

попса,

словообразовательные

пост,

дериваты:

превью,
гифка,

сенсор,

попсовый,

тишот

−

попсить,

имеют

запостить,

перепостить, превьюшка, сенсорный, тишотка.
5.

Заимствования,

прошедшие

завершающую

стадию

освоения,

зафиксированные в нормативных словарях иноязычных слов (об этапах освоения
иноязычного слова см. [Крысин, 2008, с. 26]), семантизация данных номинаций не
представляет для носителя языка сложности. Номинации аниматор, бан, баннер,
батл, бедж / бейдж, билборд, блог, блогер, блокбастер, блютуз, бонус, бренд,
виндоус, гаджет, девайс, дедлайн, делит, имидж и другие вошли в нормативный
Толковый

словарь

иноязычных

лексикографические издания.

слов

[Крысин,

2010]

и

подобные
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Для определения степени семантической ассимиляции НК в студенческом
социолекте был проведен лингвистический эксперимент с использованием
методики анкетирования. Основанием для отбора стимулов послужил факт
отсутствия ксенолексем в нормативных словарях. Анкета включала 62 новейшие
ксенолексемы, не зафиксированные в нормативных словарях иноязычных слов
русского языка, но используемые студентами на своих форумах, в текстах, в речи,
например на форуме «Вконтакте» «Студенты ТПУ» и др. Анкетируемым было
предложено следующее задание: 1. Прочитайте и напишите, как вы понимаете
слова. 2. Отметьте, используете ли Вы в своей речи данные слова (да / нет).
3. Напишите предложение с каждым из указанных слов. В эксперименте приняли
участие 100 студентов Томского политехнического и Томского государственного
университетов. Всего было получено более 3000 реакций.
Значение части иноязычных единиц, предложенных в анкетах, оказалось
незнакомо студентам, об этом свидетельствует 20% отрицательных реакций –
отказов от выполнения заданий. Так, студенты затруднялись объяснить значение
следующих иноязычных слов: айтрекинг, биткоин, блупер, заппер, клиффхенгер,
массфолловинг, слэмер, сник-пик, хиатус. Среди положительных реакций студентов
15% реакций не соответствовали словарному значению исследуемых жаргонных
единиц или воспринимались в прямом общеупотребительном значении. Например:
стилос (номинация студента, отдающего все время обучению) – приспособление
для записи на экране смартфона (перепутано значение слов, по признаку
«номинация сленговая / общеупотребительная»). Многие иноязычные слова,
которые слышит / читает студент во время общения на сленге, ему не всегда
понятны. К числу узнаваемых и понятных для студентов новейших ксенолексем
можно отнести следующие: инстаграм (социальная сеть с мгновенной загрузкой
фотографий и обсуждением их), лайк / лайкнуть (отметить, что это тебе нравится),
онлайн-конференция (конференция, проводимая при помощи сети Интернет), плейлист (список любимых песен в компьютере, планшете, телефоне), сингл (звуковая
дорожка / одноместный номер в гостинице), тичер (преподаватель), тьютор
(наставник, куратор), тролль (провокатор на форуме социальной сети с целью
создания конфликтной ситуации), троллить (провоцировать конфликт в сетевой
коммуникации). Данные реакции анкетируемых информируют о том, что студенты
осознают значение многих новейших ксенолексем, которые относятся ко всем
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семантическим группам лексики студенческого социолекта: общеупотребительной,
сленгу, научной, разговорной, что объясняется коммуникативным пространством
респондентов. Объем понятных студентам и запоминаемых ими ксенолексем
зависит, на наш взгляд, от фактора частотности употребления услышанной единицы
в определенном социальном сообществе, а именно в речи ГЯЛС.
В результате проведенного лингвистического эксперимента была определена
степень семантической ассимиляции новейшей ксенолексики в студенческом
социолекте. Достаточно высокая степень известности новейшей ксенолексики
студентам обусловлена, в первую очередь, тем, что большинство НК заимствовано
из английского языка, который изучается студентами, сленговые лексемы
осваиваются студентами в бытовом общении между собой на своем «кодовом»
языке – студенческом сленге, который активно вбирает в себя также иноязычную
лексику. На наш взгляд, изучению сленговой лексики, в том числе современных
заимствований, необходимо уделять больше внимания, так как этот своеобразный
«язык в языке» существует не только в устной речи, но все чаще и чаще
функционирует в СМИ и интернет-коммуникации.
В зависимости от того, какому количеству респондентов известна та или иная
иноязычная номинация, мы выделили следующие группы НК по степени
освоенности: полностью освоенные – известные 70−100% респондентов;
неполностью освоенные – известные 40–69% респондентов; частично освоенные –
известные 10–39% респондентов; неосвоенные – известные не более 9%
респондентов. В качестве дополнительного критерия для определения степени
ассимиляции

применен

показатель

количества

словоупотреблений

НК

в

студенческой интернет-коммуникации.
Результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 4 «Степень
семантической ассимиляции новейшей ксенолексики в студенческом социолекте».
Таблица 4 – Степень семантической ассимиляции и количество
словоупотреблений новейшей ксенолексики в студенческом социолекте
№ п/п

Слово

1
2
3

Кэшбек ‘возврат % с покупки’
Тролль ‘провокатор’
Лайк ‘нравится’

% «известности» Количество

словоупотреблений
в
студенческой
интернеткоммуникации

100 %
97 %
92 %

9
62
599

97
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Онлайн-конференция
‘конференция,
проводимая при помощи сети Интернет’
Плей-лист
‘список
музыкальных
композиций’
Инстаграмм ‘социальная сеть’
Ланч-бокс ‘упаковка для еды’
Флаер ‘реклама, приглашение’
Шоппер ‘покупатель’
Сингл ‘одноместный номер’
Транс ‘вид музыкальной вечеринки’
Троллинг ‘намеренное провоцирование
конфликта в социальных сетях’
Фолловинг ‘подписка читателей на свой
блог’
Апгрейд ‘обновление’
Вебинар ‘семинар, проводимый онлайн’
Кроссовер ‘вид автомобиля’
Кроссовер ‘вид сериала’
Паркур ‘вид спорта’
Рум ‘комната’
Тичер ‘учитель’
Темпер ‘деталь кофемашины’
Пойнт ‘встреча’
Тектоник ‘вид танца’
Риддинг рум ‘библиотека’
Гиф ‘движущаяся фотография’
Шот ‘соревнование’
Айтюнс ‘программа для продажи книг,
музыки и др. для смартфонов «Apple»’
Гут ‘хорошо’
Клаббер ‘посещающий клубы’
Стилус / стилос ‘отличник’
Хастл ‘парный танец’
Сэмпл ‘пробник’
Фуд-корт ‘площадка ресторанов в магазине’
Флешбэк
‘художественный
прием,
позволяющий заглянуть в прошлое’
Косплей ‘маскарад’
Свитшот ‘свитер из полиуритана’
Скетчком ‘программа из смешных историй’
Каст ‘список актеров’
Шелак ‘стойкое покрытие для ногтей’
E-Learning ‘электронное обучение’
Moodle (мудл) ‘платформа электронного
обучения’
Процедурал ‘детективный сериал’
Джанг-фуд ‘мусорные калории’
Коучер ‘тренер успеха’
Лоукостер
‘авиакомпания,
продающая
билеты по низким ценам’

92 %

14

90 %

7

83 %;
82 %
76 %
75 %
74 %
74 %
74 %

11
2
25
10
3
6
22

73 %

11

71 %
70 %
70 %
50 %
69 %
66 %
64 %
64 %
60 %
60 %
58 %
54 %
54 %
54 %

28
5
2
8
2
4
3
12
4
9
3
5
4
4

48 %
48 %
46%
42 %
40 %
40 %
39 %

4
6
2
2
3
5
11

36 %
36 %
32 %
30 %
30 %
28 %
28 %

13
3
9
22
13
2
4

26 %
24 %
22 %
20 %

4
62
5
11

98
46
47

48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63

Сенстач ‘устройство, управляемое при
помощи пальцев человека (без кнопок)’
Лоукост
‘билет
по
низкой
цене,
обеспеченный минимальным набором услуг
авиакомпании’
Драмеди ‘драма с элементами комедии’
Стимер ‘решетка для аэрогриля’
Айтрекинг ‘программа, обнаруживающая
наиболее часто посещаемые разделы сайтов’
Массфолловинг
‘массовая
подписка
читателей’
Слэмер ‘рассказывающий о научных
открытиях доступным языком’
Сник-пик ‘рекламный ролик фильма’
Спин-офф ‘сериал, в котором главным
является второстепенный герой другого
сериала’
Биткоин ‘электронная валюта’
Глас кофин ‘аудитория со стеклянной
стеной’
Ко-вошинг
‘мытье
головы
только
кондиционером’
Скимминг ‘приспособление для считывания
кодов с банковских карт’
Челлендж ‘спор’
Клиффхенгер
‘интригующий
конец
серии/сериала’
Хиатус ‘перерыв в показе сериала’
Заппер ‘человек, часто переключающий
кнопки пульта’
Блупер ‘удаленная сцена из фильма’

20 %

3

18 %

14

16 %
10 %
9%

47
10
37

9%

9

9%

10

9%
8%

8
3

8%
8%

2
2

8%

17

8%

13

8%
6%

3
88

6%
4%

9
3

2%

19

На основании процентного показателя положительных ответов респондентов
и количественного показателя словоупотреблений выделим следующие группы
иноязычных номинаций по степени их семантической ассимиляции:
1) полностью освоенные – 33 % от общего количества не зафиксированных в
словарях

лексем

(известные

70–100%

респондентов):

абгрейд,

вебинар,

инстаграмм, кроссовер ‘класс машины’, кешбек, лайк, ланч-бокс, онлайнконференция, плейлист, сингл, транс, тролль, троллинг, флаер, шоппер;
на основании дополнительного критерия к полностью освоенным в студенческом
социолекте заимствованиям отнесены слова, имеющие высокий показатель
количества

словоупотреблений

в

студенческой

интернет-коммуникации:

клиффхенгер (88), джанг-фуд (62), драмеди (47), айтрекинг (37);
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2) неполностью освоенные – 27 % (известные 40–69% респондентов):
айтюнс, гут, гиф, клаббер, кроссовер ‘вид сериала’, паркур, пойнт, риддинг рум,
рум, стилус, тектоник, темпер, тичер, фуд-корт, хастл, шот;
3) частично освоенные – 21 % (известные 10–39% респондентов): биткоин,
коучер, лоукост, лоукостер, Moodle, процедурал, свитшот, сенстач, скетчком,
стимер, флешбек, шелак, E-Learning;
4) неосвоенные – 19 % (известные менее 9% респондентам): биткоин, блупер,
глас кофин, заппер, ковошинг, массфолловинг, скимминг, слэмер, сник-пик, спинофф, хиатус, челлендж.
Данное явление объяснимо тем, что студенты изучают английский язык,
благодаря этому иноязычная номинация является для них понятной и
мотивированной. Если говорить в более общем смысле, современный русский язык
перенасыщен лексикой иноязычного происхождения, терминологией, в связи с чем
«для массового читателя возрос уровень непонятности текстов, наполняющих
сферу массовой коммуникации» [Какорина, 2004, с. 478]. В непрерывном процессе
интернационализации языков данное явление неизбежно.
НК, не зафиксированная в нормативных словарях иноязычных слов русского
языка, достаточно активно функционирует в речи студентов: около 80% от слов
данного количества НК семантически ассимилированы в разной степени. Около
20% ксенолексем, не зафиксированных в словарях, не освоено студенческим
сообществом, употребление данной НК носит ситуативный характер.

3.2. Функционирование новейшей ксенолексики в речи студента

В работах А.И. Дьякова [Дьяков, 2001, с. 158–201] и вслед за ним
В.Р. Богословской [Богословская, 2003] предпринята попытка систематизировать
основные и частные функции языковых единиц, выделенные Ф. Соссюром,
К. Бюлером, А.А. Леонтьевым, Э. Бенвенистом, Р. Якобсоном, Н.Д. Арутюновой,
М. Кронгаузом; система функций языковых единиц представлена тремя группами:
группой номинативных функций, группой прагматических функций, группой
стилистических функций. Данные классификации были доработаны автором
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диссертации с целью исследования функционирования новейшей ксенолексики в
речи ГЯЛС. За основу анализа функционального статуса ксенолексики взята
классификация функций языковых единиц в русском языке, предложенная
А.И. Дьяковым и В.Р. Богословской и дополненная автором исследования.
Функциональный статус НК в студенческой речи обусловлен прежде всего
причинами заимствования, как экстралингвистическими, так и внутриязыковыми,
НК реализует когнитивную и информативную функции языка, которые неразрывно
связаны между собой. Поэтому новейшие ксенолексемы являются в первую очередь
средством номинации новых предметов, явлений и понятий, служат для
детализации уже номинированных объектов, а также по закону экономии языковых
средств заменяют однословными наименованиями описательные обороты языкареципиента. Следовательно, для иноязычных новаций наиболее характерны
частнолингвистические
информативная,

функции,

относящиеся

терминологическая,

к

группе

номинативных:

информативно-конкретизирующая,

синонимо-дифференцирующая, компрессивная.
Рассмотрим подробнее функционирование новейшей ксенолексики в
студенческом тексте различного типа (научном, газетном, разговорном, интернеткоммуникации).

3.2.1. Функционирование новейшей ксенолексики в научной речи

Термины иноязычного происхождения в большинстве своем не имеют
русских синонимов, что делает их незаменимыми в научном стиле (дискурс,
жаргон, концепт, сленг). Однако немало и таких иноязычных терминов, у которых
есть собственно русские или старославянские синонимы (ср.: атторней –
обвинитель (в суде). У синонимов собственно русского происхождения обычно
ослаблен оттенок научности, официальности, поэтому в книжных стилях часто
отдают предпочтение иноязычным терминам. Особенностью научного стиля
является активное функционирование заимствованных терминов.
В данной работе основным методом изучения новейшей иноязычной
терминологической лексики, используемой ГЯЛС, является метод семантико-
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стилистического анализа, который заключается в том, что применяются приемы
лингвистического наблюдения и интерпретации языковых явлений. Материалом
для исследования послужили тексты докладов на студенческих научных
конференциях Томского политехнического университета – «Коммуникативные
аспекты языка и культуры» и «Ресурсоэффективным технологиям – энергию и
энтузиазм молодых», проводимых с 2011 по 2015 гг.
Лексическим признаком речи ГЯЛС на вербальном уровне (наряду со
студенческим сленгом) является общенаучная лексика, относящаяся к разным
наукам и дисциплинам, изучаемым в вузовских образовательных программах
(философии, математике, естествознанию, техническим и гуманитарным наукам),
организации учебного процесса: грант, дедлайн, инновация, концепт, кластер,
менеджмент) и др. Например: «Политехнический университет выиграл грант по
нанотехнологиям» [КАЯК, 2013, № 13 (2), с. 176]; инновационный («Концепт
«город» в дискурсе инновационных форумов» [КАЯК, 2014, №14 (2), с. 138]).
Специальная (профессиональная) лексика также входит в комплекс
типических

вербальных

признаков

ГЯЛС.

Данную

группу

составляют

частнонаучные термины: аппроксимация ‘метод замены одних объектов
другими’, ассимиляция, аудит («Наиболее активно функционирующей группой
заимствованных

слов

в

статьях

Н.В. Никулиной

является

финансово-

экономическая лексика: аудит (проверка), тендер, импорт» [КАЯК, 2011, №11 (1),
с. 126]),

евровалюта,

имиджмейкер,

импичмент,

инвариант,

кластер,

ксенолексика, маркетинг, менеджемент, мигрант, мониторинг, пиар-службы,
политконсалтинг,

популизм,

промоушн,

спичрайтер,

транзакция,

транш,

фандрайзинг, флудинг ‘заводнение’(«Замена иностранных терминов русскими и,
наоборот: вместо флудинг или флидинг – заводнение» [КАЯК, 2011 №11 (1),
с. 144]), шингл (англ. shingles ‘чешуйки’) ‘алгоритм, разработанный для поиска
копий и дубликатов рассматриваемого текста в веб-документе’(«Для анализа
текстов используется метод шинглов» [ЭТО, 2011, №2, с. 66]) и др.
Характерными особенностями научного текста являются нейтральность тона,
объективный подход и информативность, наличие терминологии и специфических
языковых средств, принятых в среде ученых для логичного, адекватного изложения
материала; специфические лексические и грамматические средства, синтаксические
формулы, практически полное отсутсвие изобразительно-выразительных средств
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языка, благодаря которым текст становится «сухим» и точным, понятным для
узкого круга специалистов. Вследствие этого иноязычные термины выполняют
следующие

функции:

когнитивную,

номинативную,

конкретизирующую,

компрессивную, терминологическую, синонимо-дифференцирующую.
Рассмотрим вышеназванные функции подробнее.
1. Номинативная функция термина заключается в том, что он служит для
наименования понятия, например: билборд (термин рекламного дела) «Огромные
билборды на проспекте Ленина» [КАЯК, 2012, №12 (2), с. 6], блог: «Блог как жанр
виртуального дискурса» [КАЯК, 2012, №12 (2), с. 185], дедлайн, дискурс:
«Политический дискурс является разновидностью институционального дискурса, в
котором каждая отдельная языковая личность представляет себя не лично, а
определенную организацию, конкретный институт»[КАЯК, 2012, №12 (2), с. 126],
киберсквоттинг (от англ. cybersquatting ‘регистрация доменных имён, содержащих
торговую марку, принадлежащую другому лицу, с целью их дальнейшей
перепродажи или недобросовестного использования’), кластер, концепт: «На
рубеже

XX–XXI в.

термин

концепт

устойчиво

закрепился

в

активном

лингвистическом тезаурусе» [КАЯК, 2012, №12 (2), с. 12], ксенолексика, логин и др.
2. Терминологическая функция специальной лексемы выражается в том,
что, употребляя термин, говорящий держит в сознании его дефиницию, содержание
соответствующего понятия, выделяет его характерные признаки, способен четко
определять научное явление в обозначении понятия. Терминологическая функция
отличает специальную лексику от общеупотребительной, например дескрипция,
дискурс, кластер, концепт, коучинг, мониторинг: «В данной работе был исследован
цифровой контроллер АВР DTSC-100 компании «Woodward», осуществляющий
управление подключением резерва и последующий мониторинг процесса» [ЭТО,
2013, № 4, с. 105] и др.
3. Синонимо-дифференцирующая
способности

разграничивать

функция

семантические

термина

различия

состоит

в

их

терминов-синонимов,

например: интернет-аддикция – интернет-зависимость; лэптоп – ноутбук «Так,
при проведении анализа нами были выявлены номинации, вербализующие концепт
«компьютер»: ноутбук, планшет, ультрабук, нетбук, ПК, КПК, гаджет, девайс,
устройство, лэптоп» [КАЯК №11 (1), с. 166]; коннекции – связи, домены – области,
преференции – предпочтения, репрезентанты – представители. «Ключевым
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словом-репрезентантом концепта «компьютер» является лексема «компьютер»,
т.к. она наиболее частотна, обладает широкой сочетаемостью…» [КАЯК, 2011, №11
(1), с. 166], аттрактивность – привлекательность, кластеризация – группировка и
т.д. Термины всегда соотносятся с одним и тем же понятием и объектом (при этом
возможна дублетность), и не выражают прагматических значений. Но возможны
частично пересекающиеся значения терминов, например: РНК-интерференция
(биологический механизм управления активностью генов посредством коротких
двухцепочечных РНК и специальных белковых комплексов, приводящий к
селективной деградации определенных мРНК или ингибированию трансляции
многих мРНК в клетке.) – РНК (рибонуклеиновая кислота).
Конкретизирующая функция новейшего иноязычного термина является
частным случаем синонимо-дифференцирующей функции и проявляется в том
случае, если его семантика конкретизирует значение другого слова, собственно
русского или ранее заимствованного. Например, термин концепт конкретизирует
термин понятие. Конкретизирующую функцию по отношению к термину концепт
выполняют гипонимы – обозначения разновидностей концептов в когнитивной
лингвистике:

фрейм

‘мыслимый

в

целостности

его

составных

частей

многокомпонентный концепт’. «Фрейм признается универсальным ментальным
образованием, объединяющим разнообразные знания человека, его опыт…»
[КАЯК, 2013, № 13 (2), с. 103] и др.
Компрессивная функция реализуется новейшим заимствованным термином
в случае его употребления вместо неоднословного наименования (словосочетания,
описательного оборота): коуч – вместо тренер успеха, ксенолексика – вместо слова
иноязычного происхождения, дискурс – вместо текст, взятый в событийном
аспекте; «Вслед за О.Г. Щитовой мы используем однословный термин
«ксенолексика» вместо словосочетания иноязычная лексика» [КАЯК, 2012 №12
(2), с. 14]; «Концепт «семья» в дискурсе социальной рекламы (на материале
русского и китайского языков)» [КАЯК, 2014, №14 (2), с. 169].
С

функциональной

точки

зрения

каждый

термин

выполняет

преимущественно когнитивную и номинативную функции; к реализуемым
функциям новейших ксенолексем относятся преимущественно терминологическая,
синонимо-дифференцирующая, конкретизирующая, компрессивная функции.
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Таким образом, новейшие иноязычные термины, реализуя номинативную, в
частности синонимо-дифференцирующую функцию, служат для наименования и
разграничения понятий; терминологическая функция является функциональной
особенностью термина в сравнении с общеупотребительным словом. Выполнение
термином коммуникативной функции в научной сфере возможно, если данное
слово употребляется в качестве самостоятельного речевого акта.

3.2.2. Функционирование новейшей ксенолексики в студенческом
газетном тексте

Целью данного раздела работы является выявление характерных черт
функционирования новейшей ксенолексики в студенческой газетной речи на
материале томской студенческой газеты «УниверCITY».
Важнейшими функциями публицистического (газетного) текста являются
воздействующая и информативная. Информативная функция характерна для всех
типов

студенческих

текстов.

Специфика

информативной

функции

в

публицистическом тексте заключается в характере подаваемой информации, ее
источниках и адресатах. Газетные статьи информируют студенческое сообщество о
важных для него моментах жизни: учебном процессе, бытовых вопросах,
возможном выборе культурно-массовых мероприятий при проведении свободного
времени. Информация, отраженная в публицистических текстах, не только
фиксирует события, но и содержит мнения, комментарии и размышления авторов.
Это является ее существенным отличием от научной информации. Другое отличие
связано с тем, что в публицистической статье не ставится цель всестороннего
описания какого-либо события, автор стремится писать о том, что вызывает интерес
у студенческого сообщества, выделяя те стороны жизни, которые важны для его
потенциальной аудитории. Информирование студентов о положении дел в
общественно значимых для него сферах сопровождается в публицистических
текстах осуществлением второй функции − функции воздействия. Целью автора
является не только рассказать о каких-либо фактах, событиях, но и склонить
читателей к своей точке зрения на рассматриваемую проблему и при необходимости
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вызвать

определенное

поведение.

НК

в

студенческом

газетном

тексте

одновременно будет не только выполнять информативную и воздействующие
функции, но и реализовывать частные функции языка.
Рассмотрим подробнее группу номинативных функций.
Англицизм фаст-фуд (англ. fast food – быстрое питание) ‘блюдо,
приготовленное для быстрой еды’ выполняет информативную функцию, которая
состоит в осуществлении референции, т.е. в сообщении определенной информации.
Это основная функция большинства коммуникативных актов «Все чаще мы
выбираем быстрое питание, или тот самый пресловутый фастфуд» [УС № 3,
27.02.2010.].
Иноязычное вкрапление InstaCollage (англ. InstaCollage ‘составление
коллажа’) ‘фоторедактор с возможностью составления коллажей’ выполняет в речи
информативную функцию, которая состоит в осуществлении референции, т.е. в
сообщении определенной информации. «Программ для мгновенной обработки
фотографий существует великое множество. Вот лишь некоторые из них: Instagram,
InstaCollage, Pixlr-o-matic» [УС № 108, 12.01.2013].
Терминологическая функция заключается в обозначении специальных
понятий, используемых в определённой сфере деятельности: билборд (термин
рекламного дела) ‘рекламный щит на улицах городов’: «Огромные «билборды» на
проспекте Ленина» [УС № 4, 06.03.2012.]; casual (термин сферы моды): «В
основном модели в моей коллекции были представлены в стиле casual. Это так
называемая «уличная одежда» [УС № 4, 06.03.2012.]; ньюсмейкер (журналистика)
‘автор новостной ленты’: «У нас есть сотрудники, которые в месяц зарабатывают
стабильно

по

45–100

тыс.

рублей,

−

сказал

наш

ньюсмейкер»

[УС № 2, 20.02.2010.]; слэм ‘представление результатов научных исследований
доступным языком широкой публике’, слэмер: «Ищем слэмеров! ГерманоРоссийский форум уже в третий раз организует международный научный слэм. Он
проводится в сотрудничестве с компанией ScienceSlam. Net и при финансовой
поддержке Федерального министерства образования и научных исследований
Германии» [УС № 119, 29.06.2013] и мн. др.
На наш взгляд, целесообразно выделить синонимо-дифференцирующую
функцию иноязычных неологизмов, уточняющих, конкретизирующих семантику
исконно-русских или ранее заимствованных слов. Так, слово фриланс ‘работа без
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определенного графика’ выражает семантику, уточняющую, конкретизирующую
значение слова работа (лексема фриланс не зафиксирована в словарях). «Нашлась
другая работа в той же сфере. От фриланса тоже никогда не отказывается: денег
лишних не бывает» [УС № 110, 16.02.2013].
Лексема

рейсинг

‘скоростные

гонки’

также

фиксирует

уточнение,

обозначаемое НК, по сравнению с исконно русской номинацией гонки.
«Посоревноваться в мощности, красоте и профессионализме водители имеют
возможность на ежегодных рейсинг-заездах» [УС № 3, 27.02.2010.].
Слово аниме ‘японская анимация’ выполняет в тексте информативноконкретизирующую функцию, так как несет более конкретную информацию по
сравнению со словом (‘японская анимация’). «Нынешняя популярность аниме в
России на самом деле никакой не феномен» [УC № 5, 13.03.2010.].
Заместительная,

в

частности

синонимо-дифференцирующая,

функция

иноязычного слова реализуется в тексте, если оно используется в качестве
синонима по отношению к какой-либо языковой единице в тексте. Данную
функцию выполняет англицизм руфер (от англ. roof ‘крыша’) – крышелаз, крышер
«Их называют «руферы», «крышелазы», «крышеры» и т.д. Но в нашем Томске
также есть руферы». Очевидно, использование иноязычных элементов связано со
«стремлением показать причастность к цивилизованному миру», заявить о
престижности имени» [Щитова, Самсонова 2012, с. 175−178].
Иноязычные новации часто заимствуются в русский язык для реализации
компрессивной

функции,

т.е.

использования

вместо

неоднословных

наименований, описательных выражений: фейсбук – сервис для публичного обмена
короткими сообщениями при помощи веб-интерфейса и др.
Итак, можно сделать вывод о полифункциональности НК в студенческой
газетной речи. Номинативная функция является основной и реализуется в
частнолингвистических функциях. Для иноязычных новаций наиболее характерны
информативно-конкретизирующая, синонимо-дифференцирующая, компрессивная
функции.
Обратимся к группе прагматических функций иноязычных неологизмов в
студенческой речи на страницах газет. Эта группа ориентирована на отношение
«человек – знак» и представляет экспрессивную, эвфемистическую функции.
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Экспрессивная функция НК включает в себя частные функции: эмотивную,
аттрактивную.

Эмотивная

функция

–

это

выражение

оценочного

и

эмоционального отношения субъекта речи к тому, что происходит во внешнем и
внутреннем для него мире; разновидности данной функции: адмиративная
(связанная

с

выражением

восхищения)

и

репрессивная

(провоцирующая

раздражение читателя/слушателя). Номинация ОК ‘все отлично, хорошо’ реализует
эмотивную, адмиративную функции. Цель употребления данной единицы –
привлечь внимание читателя, показать восхищение каким-либо явлением,
действием: «SMS – и все ОК?» [УС № 3 от 27.02.2010.]. Номинация фейк ‘подделка’
выполняет эмотивную репрессивную функцию в речи студенческого сообщества.
Аттрактивная

функция

новейшей

ксенолексики

представлена

в

студенческой газетной речи языковой игрой. Под языковой игрой понимается
осознанное

нарушение

языковой

нормы,

приводящее

к

повышенной

экспрессивности текста. Игровая функция как разновидность экспрессивной
аттрактивной реализована в словосочетании заSALEнная цена. Цель употребления
данной лексической единицы – привлечение внимания читателя при помощи
совмещения, наложения смыслов русского слова засаленная и английского sale
‘скидка’. В данном случае для реализации языковой игры используются также
паралингвистические средства, а именно иноязычная графика и капитализация
(написание части слова заглавными буквами): «Скидки в больших магазинах – это,
конечно, хорошо, но даже заSALEнная цена не всегда приемлема для кошелька
(если он есть) студента» [УС № 66, 05.11.2011.]. Игровая функция как
разновидность эмотивной реализована в трансформированных фразеологизмах
«Блог в помощь», «Инстаграм в помощь», «Гугл а помощь» и других,
словосочетании «Страна в shope»: «Ответы на все эти вопросы даст «Страна в
shope» − новый скетчком телеканала ТНТ о жизни большого торгового центра» [УС.
№109, 14.02.2013].
В слове АНИМЕлочи выражена аттрактивная игровая функция как
разновидность экспрессивной. Она реализована в заголовке статьи, который
привлекает внимание читателя к публикации. Иноязычное слово аниме является
производящей

базой

заголовка

гаплологии (аниме + мелочи).

«АНИМЕлочи»,

образованного

способом
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Аттрактивная функция включает в себя также суггестивную функцию
(функцию внушения), которая определяется способностью слова воздействовать на
психику, умонастроения индивида и тем самым определять его действия.
В рекламном слогане «Это твой магазин! Модные бренды. Сплошные тренды.
Эксклюзив» [УС № 4, 10.03.2010] используется несколько новейших ксенолексем
(бренды, тренды, эксклюзив), которые совместно реализуют в тексте суггестивную
функцию. Используя фонетически рифмующиеся лексемы, автор рекламного
объявления воздействует на психику читателя, «завораживает», «притягивает»
внимание и взгляд читателя многократно, побуждая молодого человека остановить
свой выбор именно на данном магазине.
Эвфемистическая функция реализуется в тех случаях, когда лексические
новации иноязычного происхождения «маскируют» неприятные явления при их
обозначении, заменяют табуированную лексику, вызывающую негативные эмоции,
такие как страх, стыд, отвращение. Англицизм латинского происхождения
абсентеизм ‘уклонение от своих обязанностей’ заимствован в русский язык из
английского через латинский язык (от лат. absens (absentis) – отсутствующий, англ.
аbsenteeism).

Обозначая

политическое

поведение,

характеризующееся

бездействием, англицизм абсентеизм употреблен вместо таких слов, как
бездействие, равнодушие, имеющих отрицательную коннотацию. Он маскирует
негативный оттенок лексического значения подобных слов. «А абсентеизм, кстати,
– это то, с чем Избирательная комиссия Томской области усиленно пытается
бороться» [УС № 3, 27.02.2010.].
Англицизм пикап ‘знакомство с целью соблазнения’ заимствован в русский
язык из англ. pick up – разг. ‘подцепить’. Данная номинация употребляется вместо
исконно русского слова соблазнение (характеризующееся набором максимального
количества «жертв»), имеющего отрицательную коннотацию. Слово пикап
маскирует негативный оттенок лексического значения слова соблазнение. «Пикап
–

это

только

соблазнение?

Чтобы

знакомиться,

пикаперы

пользуются

заготовленными фразами. Есть ощущение, что пикаперы – сборище неудачников.
Организовывать тренинги по пикапу – пока его единственный способ заработка.
Пикап – это просто инструмент, а как его используют мужчины, зависит только от
них» [УC № 11, 24.04.2010.]. Как видим, в данном контексте лексема пикап
употреблена наряду с исконно русским синонимом соблазнение. Анализируемая
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ксенолексема «гасит» отрицательную коннотацию слова соблазнение [Савилова,
2014, с. 194]. Чтобы избежать употребления слов с негативной коннотацией,
используют эвфемизмы, которые описывают явления менее наглядно и таким
образом кажутся более нейтральными или относящимися к книжному стилю
[Банщикова, 2008, с. 15].
Лексема пикап не является избыточной, дублирующей лексему соблазнение:
необходимость ее существования в языке связана с дополнительной коннотацией и
эвфемистической функцией (наряду с номинативной).
Функциональный

статус

иноязычных

номинаций,

как

правило,

не

ограничивается какой-либо одной функцией, они являются полифункциональными.
Итак, ксенолексика ГЯЛС выполняет в публицистическом тексте одновременно
номинативные и прагматические функции. Прагматический потенциал новейшей
ксенолексики

в

студенческом

тексте

раскрывается

широким

спектром

реализованных функций. Аттрактивная игровая проявляется в письменной речи
газетных студенческих публикаций при поддержке иноязычных графических
средств и капитализации. Суггестивная и эвфемистическая функции также присущи
иноязычным неологизмам в студенческом газетном тексте. Суммируя наблюдения
над функциональными возможностями новейшей ксенолексики в студенческом
газетном тексте XXI века, можно говорить о ее функциональном синкретизме.

3.2.3. Функционирование новейшей ксенолексики в интернеткоммуникации

Коммуникативная, экспрессивная, информативная функции интернеткоммуникации реализуются при помощи языковых единиц, в том числе НК, которая
обладает высоким функциональным потенциалом и выполняет целый ряд функций,
таких как контактоустанавливающая, эмотивная, аттрактивная (представленная
языковой игрой), эвфемистическая, компрессивная и др.
Контактоустанавливающая функция НК демонстрирует предназначение
языка быть средством завязывания контактов между коммуникантами. Это также
относится к интернет-коммуникации, например: бро − обращение в соц. сетях брат,
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друг. Лексема бро заимствована из английского brother ‘брат’. «Alexander, пожалуй,
ты прав, бро, прости, что написал все это» [https://vk.com/]. Для участников
интернет-коммуникации

контактоустанавливающая

функция

проявляется

в

создании оппозиции «свои» – «чужие» и в опознании и маркировании «своих». Для
всех остальных на первый план выходит задача понимания, преодоления языкового
барьера, получения своего рода допуска к информации.
Компрессивная

функция

студенческой

интернет-коммуникации

используется для экономии языковых средств, что наглядно демонстрируют
новейшие

ксенолексемы

процедурал

(англ.

procedural

‘процессуальный,

процессуально’) ‘детективный сериал, в каждой серии которого рассказывается об
отдельном деле’ и экшен (англ. actionmovie букв. ‘фильм действия’): «Сценарии
мистического

экшена

и

детективного

процедурала

будут

совмещены»;

клиффхенгер (англ. cliffhanger ‘висящий над пропастью’) ‘окончание серии,
которое не дает объяснения какому-то только что раскрытому шокирующему
факту’: «Любимейший сериал скатился в унылые повторы и дешевые
клиффхенгеры. если шестой будет таким же, то придется дропнуть сериал»
[https://vk.com/]; челлендж (англ. challenge ‘вызов, спор’) ‘предложение совершить
какое-то действие на спор’: «Новый челендж). Передай 3 другим людям»
[https://vk.com/].
Аттрактивная

функция

студенческой

интернет-коммуникации

представлена языковой игрой. Языковая игра показывает лингвокреативный
потенциал студенческого сообщества в самономинации участников студенческого
сообщества. Например, графическая игра: «Alex: реально хакнуть сервер
факультета компьютерных систем и стащить оттуда диплом по сетям? Chief: если
ты это сделаешь, тебе и так его дадут» [http://vk.com/]. Никнеймы Alex и Chief
оформлены при помощи букв английского алфавита для привлечения внимания
участников общения и выделения из общего списка аватаров, при создании которых
использован алфавит русского языка. Использование различных игровых приемов
представлено в примере: «Andrey Безбородько: Дмитрий, ну то хамона вы
обожралисЬ... Фотка красивая − это где тебе хайер такой сделали? Петушок
интегрируется в Ейропу» [http://vk.com/]. При оформлении своего никнейма автор
использует прием гибридизации (Andrey Безбородько − имя транслитерировано, а
фамилия написана на русском языке), намеренное использование двусимвольной
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фиксации йотированных гласных (Ейропу), написание Ь (ерь) на конце слова по
аналогии с дореволюционным письмом (обожралисЬ...).
В номинации студенческой музыкальной группы «Unreal.СтанцЫя» также
использована языковая игра, оформленная при помощи приема гибридизации и
намеренного искажения орфографии (станцЫя). «Первое награждение начиналось
в 17 00 в БКЗ и конечно же это был Гала-концерт "Томской студенческой весны
2015": 2 место − Unreal.СтанцЫя "Фристайл"» [https://vk.com/];
Эвфемистическая

функция

студенческой

интернет-коммуникации

реализуется в тех случаях, когда вокабулы иноязычного происхождения скрывают
неприятные явления при их номинации, заменяют табуированную лексику,
вызывающую негативные эмоции, такие как страх, стыд, неприязнь. Например,
новейшая ксенолексема файтинг (от англ. fighting ‘бой, драка, поединок, борьба’)
скрывает отрицательный лексический оттенок общеупотребительного драка и
разговорного разборка. «Что за

файтинг в половине третьего ночи?»

[http://vk.com/]. Данная функция реализуется также в оценке внешнего вида
студентов, например: лукист (от англ. look, ‘внешний образ человека’, жарг.
‘прикид’) ‘человек, который относится к другим людям на основании их
внешности’, дрв.: от лук ‘внешний образ человека’, фэтфоб (от англ. fett ‘жир’ и
phobia ‘боязнь’) ‘человек, унижающий полных людей и/или судящий о других по
лишнему весу, осуждающий их за это’, скинни-шеймер (от англ. the skinny shaming
‘пристыжать худых’) ‘человек, осуждающий худых людей’. «Подслушано в ТПУ:
Я живу в одной комнате с уникальной девушкой − она одновременно лукист
(ненавидит некрасивых), фэтфоб (ненавидит толстых) и скинни-шеймер
(ненавидит худых). Она постоянно обсуждает со своими подругами, каких людей
она сегодня видела, смеется над фотками людей. Это отвратительно»
[http://vk.com/]. Как видим, в данном контексте новейшие ксенолексемы (лукист,
скинни-шеймер,
синонимическими

фэтфоб)

употреблены

сочетаниями,

наряду

содержащими

с

исконно

негативную

русскими

коннотацию:

‘ненавидеть кого-либо за что-либо’. Анализируемые ксенолексемы «скрывают»
отрицательную коннотацию слова ненависть.
Эмотивная функция НК проявляется в ее способности выражения
оценочного и эмоционального отношения субъекта речи к тому, что происходит во
внешнем и внутреннем для него мире. Номинация лузер (англ. loser ‘теряющий,
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проигрывающий; проигравший’) ‘неудачник’ реализует эмотивную репрессивную
функцию. Цель употребления данной единицы – обращение внимания форумчан,
показ своего раздражения каким-либо явлением, действием: «Все разукрашивали
Кирова, но НИКТО из студентов не перекрашивал его обратно в белый...лузеры!)»
[https://vk.com/].
Заимствованная аббревиатура лол (межд. выражение смеха. англ. LOL –
laughing out loud ‘громко, вслух смеясь; я умираю от смеха’) ‘смеяться’ выполняет
эмотивную адмиративную функцию. Задача данного неологизма – обратить на себя
внимание читающего, а также выразить восхищение или радость относительно
какого-либо факта или явления «Лол, в этом разделе матрицы настоящих верующих
меньше, чем бактерий на ободке унитаза после обработки его туалетным утенком»
[https://vk.com/].
М.А. Кронгауз считает, что общение из устной сферы переходит в Интернет
(СМС, форум, чат). «Можно утверждать, что с появлением Интернета, новой сферы
коммуникации, появился и некий промежуточный тип коммуникации, который в
каком-то смысле является письменным (визуальным), а в каком-то – устным <…>
технически это письменная речь. А вот с точки зрения структуры используемого
языка – безусловно, устная» [Кронгауз, 2009.]. Такая речь получила название устнописьменной.
Итак, функциональные возможности НК в студенческой интернеткоммуникации

раскрываются

частнолингвистических

функций.

широким
Выступая

спектром
в

эмотивной,

реализованных
компрессивной,

аттрактивной (представленной различными видами языковой игры при поддержке
иноязычных графических средств и капитализации) функциях, НК обеспечивают
выразительность текста, стилистический эффект.

3.2.4. Функционирование новейшей ксенолексики в разговорной речи

В студенческой разговорной речи группа номинативных лингвистических
функций реализована новейшей ксенолексикой в виде заместительной функции (в
частности, синонимо-дифференцирующей, компрессивной).
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Заместительная, в частности синонимо-дифференцирующая, функция
иноязычного слова реализуется в разговорной речи, если НК используется в
качестве синонима по отношению к какой-либо языковой единице в высказывании.
Данную функцию в студенческой разговорной речи выполняют англицизмы
аутлет

(англ.

‘рынок

outlet

сбыта’)

–

формат

торгового

центра,

специализирующегося на продаже брендов одежды со значительными скидками: «В
Москве аутлетов полно, а мы так выкручиваемся» [из разговора студентов,
2014 г.];

дискаунтер

(англ.

−

discounter

discount

‘делать

скидку’)

–

магазин / супермаркет, снижающий цены на товары или услуги «За продуктами
бегаем в дискаунтер, «Холди» возле дома открыли, там цены ниже намного…» [из
разговора студентов, 2014 г.]; ксенолексемы уточняют лексическое значение
номинации магазин.
Номинация байопик (из англ. biopic ‘фильм-биография, байопик’, сокр. от
biographic picture) – фильм-биография: «Список Шиндлера» − признан лучшим
байопиком Голливуда!» [из разговора студентов, 2014 г.] конкретизирует значение
имеющегося слова фильм.
Вокабула клиффхенгер (англ. cliffhanger ‘висящий над пропастью’)
‘окончание серии, которое не дает объяснения какому-то только что раскрытому
шокирующему факту’ уточняет лексическое значение номинации интрига.
««Костюмы в законе» теперь перешли в класс клиффхенгеров – всегда
интригующий конец серии или сезона)» [из разговора студентов, 2012 г.].
Данная

новейшая

ксенолексика

выполняет

не

только

синонимо-

дифференцирующую функцию, но и компрессивную.
Группа прагматических функций в студенческой разговорной речи
реализована функциями языковых единиц: характерологической (социальноаттестующей),

контактоустанавливающей,

разновидностями: аттрактивной и

экспрессивной

(представленной

эмотивной: адмиративной/репрессивной),

эвфемистической.
В нашей работе под социально-аттестующей функцией новейшей
ксенолексики понимается ее употребление с целью описания внутренних качеств и
поведения людей; разнообразных свойств предметов и явлений студенческого
социума. Анализ лексического значения выбранной ксенолексики и ее дериватов
позволил сформировать речевую характеристику ГЯЛС, указать на особенности
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характера, уровня развития, среду воспитания, образованности, подчеркнуть
склонности и привычки.
У сленгизмов иноязычного происхождения в студенческом социолекте
номинативная функция совмещается с характерологической. Такие слова не просто
называют реалии, но и дают им при этом какую-либо характеристику. Сравним
новейшие ксенолексемы и их дериваты, охватывающие разные сферы студенческой
жизни, такие как:
− компьютерная: апгрейдить‘усовершенствовать’– дериват к слову апгрейд.
«Надо комп апгрейдить» [из разговора студентов, 2014 г.]; аскать ‘искать’.
«Аскай в другом месте, надоел» [из разговора студентов, 2014 г.];
− батон (от англ. button ‘кнопка’) ‘кнопка’. «Времени нет – батоны
прессую» [из разговора студентов, 2014 г.];
− праздники: бёздник (англ. birthday ‘день рождения’), дрв.: от бездей ‘день
рождения’. «Сегодня Сашка бездник отмечает» [из разговора студентов, 2011 г.];
микс (англ. mix ‘смесь’): «Думаю, стоит ожидать микс сегодня и плакать» [2014, из
разговора студентов]; пати (англ. purty ‘вечеринка’): «Почему все умалчивают о
том, как достать пригласительные на пати в честь ДР Политеха в Театро?» [2014,
из разговора студентов];
− обозначения человека, его качеств: герла (англ. girl ‘девушка’) ‘девушка’,
сленг. «Помнишь вон ту герлу?» [из разговора студентов, 2013 г.]; гёрлфренд (от
англ. girlfriend ‘девушка-друг’) − обозначение возлюбленной, с которой молодой
человек, мужчина находится в романтических и/или интимных отношениях, не
вступая в официальный брак. «Как твоя герлфренд? Не разбежались?» [из
разговора студентов, 2013 г.].
Представленные новейшие ксенолексемы и их дериваты явно демонстрируют
позитивную (положительную) или, напротив, негативную (отрицательную) оценку,
характеристику явлений студенческой жизни.
Номинация стилл (от англ. still ‘тихий, спокойный’) заимствована в
студенческий сленг в значении ‘прилежный ученик; зубрила’. В студенческом
социолекте реализует эмотивную (репрессивную) функцию. Лексемой стилл ГЯЛС
демонстрирует свое негативное отношение к ученикам, посвящающим все свое
время только обучению: «Наши стиллы опять все сдали» [из разговора студентов,
2013 г.].
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Номинация тейл (англ. tail ‘хвост, очередь, шлейф’) ‘хвост − не сданный во
время сессии экзамен, зачет’ имеет в лексическом значении негативную
коннотацию. В студенческом сленге новейшая ксенолексема выполняет эмотивную
репрессивную функцию. «Я еще от тейлов за зимнюю сессию не отделался, а уже
лето на носу» [из разговора студентов, 2013 г.].
Вокабула

уни,

заимствованная

из

сленга

английского

языка

(uni

‘университет’), получила тождественное значение в студенческом сленге. «В нашем
уни все возможно: ждем сюрпризов» [из разговора студентов и преподавателя
курсов ФПК, 2015 г.]. При помощи данной номинации студенты повышают
экспрессивность своей речи, облегчают процесс коммуникации между российскими
и иностранными студентами. Лексема уни выполняет в студенческой речи
адмиративную функцию, являющуюся разновидностью экспрессивной.
Аттрактивная

функция,

представленная

адмиративной,

реализуется

новейшей ксенолексемой флэт (от англ. flat ‘квартира’) ‘квартира’ (из жаргона
хиппи): «Не нравится общага – так флэт сними, косарей за 14» [из разговора
студентов, 2014 г.]. НК используется студентами в разговорной речи для
своеобразной «кодировки» с целью опознавания «своих». Номинация флэт
выполняет одновременно контактоустанавливающую функцию.
Глагол элонить ‘проводить время в одиночестве’ заимствован из англ. alone
‘единственный, один, одинокий, одиночный’, он имеет фонетическую аналогию со
словом филонить, имеющим значение ‘лениться, ничего не делать’. Данная
новейшая ксенолексема выполняет эмотивную функцию. «Ни до кого не
дозвонился, придется элонить»; «Элоним, как обычно…» [из разговора студентов,
2013 г.].
Эвфемистическая функция в разговорной речи представлена новейшей
ксенолексемой белфи / бэлфи (англ. belfie от butt ‘ягодицы’ и selfie), получившей в
студенческом социолекте значение ‘автопортрет ягодиц’. Студенчество использует
НК для того, чтобы, не испытывая чувства дискомфорта при общении, называть
выбранный для фото объект. «Селфи уже вчерашний день, сейчас в тренде белфи,
это просто уже сумасшествие какое-то!!!» [из разговора студентов, 2015 г.].
Студенческий социолект включает в себя элементы различных пластов
русского национального языка: литературного (в том числе разговорного),
просторечного, сленгового – и является средством студенческой когниции,
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выражения

эмоций,

оценочного

отношения,

самовыражения.

Новейшая

ксенолексика выполняет в студенческом социолекте следующие функции: с одной
стороны, нейтральная и социально-маркированная новейшая ксенолексика
выполняет информативную функцию, так как используется для передачи
информации, формулировки фраз собственного, часто врéменного, языка
сообщества; с другой стороны, данная лексика реализует эмотивно-экспрессивную
функцию, то есть выражает состояние эмоционального сознания говорящего
студента, оказывает влияние на слушающего, передавая оценки говорящего.
Новейшая экспрессивно окрашенная ксенолексика выполняет в речи студенческого
сообщества также характерологическую функцию. Наиболее часто данная функция
реализуется в разговорном стиле речи ГЯЛС.

3.3. Темпорально-маркирующая функция иноязычной лексики

Исследуя проблему функционирования НК в студенческой речи, рассмотрим
данную лексику в качестве темпорально маркирующих единиц.
Под темпорально-маркирующей функцией НК понимается ее способность
являться средством выражения современности ситуации, описываемой в тексте. НК
маркирует речь отнесенностью к определенному временнóму отрезку жизни
российского общества, соотносимому со временем вхождения данных иноязычных
слов в принимающий язык, констатируя современность ситуации.
Большая

часть

лексических

неологизмов

представлена

новейшими

ксенолексемами − лексическими и семантическими заимствованиями, вошедшими
в русский язык в конце XX – начале XXI в. из западных языков: английского,
французского, немецкого: гастарбайтер (нем.) ‘иностранец, работающий по
временному найму’, дедлайн ‘последний срок’, ланчбокс (англ.) ‘контейнер для
обеда’, заппер ‘человек, часто переключающий каналы телевизора при помощи
пульта’ и др.
НК, выполняющая в студенческой речи темпорально-маркирующую
функцию, представлена с точки зрения денотативной сферы функционирования
тремя группами:
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1) бытовой лексикой, которая включает в себя обозначения технических
средств (айфон, гаджет, смартфон, шейкер), одежды и обуви (милитари, casual,
сайз ‘размер’, секонд-хенд, уги), жилье (флэт ‘съемная квартира’, рум ‘комната’) и
др.;
2) технико-экономической

лексикой

(аутсайдер,

биткоин

‘цифровая

валюта’, прайс), состоящей из компьютерной (лэптоп, планшет, торрент-трекер,
GPRS), автомобильной (джип, кроссовер, седан, тюнинг, хэтчбэк) и др.;
3) культурно-образовательной

лексикой,

включающей

в

себя

образовательную (бакалавр, кампус), спортивную (бодибилдинг, виндсерфинг, гейм,
калланетика, пилатес, фитнес, фристайл, шейпинг), музыкальную (ви-джей, диджей, диск-жокей, сингл) и др., все данные новейшие ксенолексемы являются
«маркёрами современности», заимствоваными в последние десятилетия.
Рассмотрим подробнее некоторые новейшие ксенолексемы, темпорально
маркирующие различные сферы студенческой жизни: образование, студенческий
быт, студенческий досуг.
В

сфере

описываемой

образования

ситуации

наиболее

являются

яркими

обозначения

маркерами
новейших

современности
образовательных

технологий. Например, новейшая ксенолексема Moodle ‘модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда, на которой расположены
онлайн-тесты, упражнения и другие виды заданий’, вошедшая в студенческий
социолект не ранее 2012 года, еще не зафиксированная в НКРЯ, выполняет
темпорально-маркирующую

функцию.

Данная

номинация

появилась

в

студенческом социолекте благодаря введению в образовательный процесс новой
системы обучения, основанной на выполнении заданий дистанционно в любое
удобное для студента время.
Слово е-learning ‘электронное обучение’ не зафиксировано в НКРЯ. Данное
новейшее заимствование вошло в студенческий социолект в 2012 г. благодаря тому,
что

большая

часть

образовательного

процесса

ведется

при

помощи

информационно-коммуникационных технологий, которые активно используются в
образовании в последние два десятилетия. Англицизм является маркером
современности ситуации.
В сфере студенческого быта наиболее яркими маркерами современности
описываемой ситуации являются обозначения новейших изобретений, вошедших в
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жизнь студенческого сообщества в последние десятилетия. Слово кэшбек,
восходящее к англ. cashback или амер. cash back ‘возврат наличных денег’, в
студенческом социолекте обозначает возврат части денег после покупок на карту.
В НКРЯ номинация не отмечена. Появление данной услуги обусловлено развитием
безналичных платежей по всему миру. Англицизм кэшбек выполняет темпоральномаркирующую функцию в студенческой коммуникации.
Англицизм темпер употребляется в значении ‘инструмент бариста,
использующийся

для

формирования

правильной

«кофейной

таблетки»

в

портафильтре при приготовлении эспрессо’. В НКРЯ отмечено единичное
словоупотребление в 1999 г. Данная новейшая ксенолексема появилась в
студенческой речи благодаря свободным продажам профессиональных кофемашин,
имеющих деталь – темпер. Англицизм указывает на современность языковой
ситуации.
Фриланс ‘работа со свободным графиком, удаленная работа’. Слово
используется в студенческой речи для обозначения недавно распространившейся
формы организации труда и начала активно функционировать в русском языке с
1997 г. (по данным НКРЯ). Новейшая ксенолексема фриланс, заимствованная из
английского языка, выполняет в студенческом тексте темпорально-маркирующую
функцию.
Хипстер (от англ. сленгового to be hip ‘быть в теме’) в студенческом
социолекте имеет значение ‘модник’. В НКРЯ англицизм отмечен с 2009 г.
Вокабула хипстер маркирует текст временем ее вхождения в современный русский
язык. Хипстеры появились после 2008 года, придя на смену субкультурам эмо и
готов.
Сфера студенческого досуга представлена НК наиболее полно. Маркерами
современности

описываемой

ситуации

являются

обозначения

новейших

изобретений, связанных с проведением свободного времени студенчества,
вошедших в последние два десятилетия. Слово байопик, заимствованное из
английского языка, употребляется в значении ‘фильм-биография’. В НКРЯ
англицизм отмечен в 2011 г. Номинация байопик выполняет в речи студентов
темпорально-маркирующую функцию.
Номинация айтюнс, заимствованная из английского языка вместе с
гаджетами компании «Apple», вошла в студенческий социолект в значении
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‘программа для работы на компьютере и гаджетах фирмы «Apple»’. В НКРЯ данный
англицизм не зафиксирован, что говорит о его недавнем вхождении в
принимающий язык.
Вокабула лоукост, заимствованная из английского языка, в студенческом
социолекте употребляется в значении ‘авиакомпания, предоставляющая перелет без
обеда, бесплатного провоза багажа по низким ценам’. В НКРЯ данный англицизм
зафиксирован с 2013 г.
Слово мегамолл, заимствованное из английского языка, в студенческой речи
получило значение ‘большой магазин с развлекательным комплексом: кинотеатром,
катком и др.’ В НКРЯ номинация отмечена с 2002 г.
Экзотизм лоуферы, вошедший из англ. Loufers ‘торговая марка’, которая
выпускает туфли из мягкой кожи без каблука, иногда со шнуровкой, в студенческой
речи получил значение ‘вид туфель из мягкой кожи со шнуровкой’. В НКРЯ
англицизм впервые отмечен в 2014 г.
Номинация

шеллак,

заимствованная

из

нидерландского

языка,

в

студенческой речи имеет значение ‘стойкое покрытие для ногтевой пластины,
держащееся не менее двух недель ’. В НКРЯ данная номинация не зафиксирована,
что говорит о ее недавнем вхождении в русский язык.
Вокабула пуэр (из китайского языка) в студенческом социолекте получила
значение сорт ‘прессованного черного крепкого чая’. В НКРЯ отмечено единичное
употребление с 2007 г.
Приведенные и многие другие примеры свидетельствуют о том, что
темпорально-маркирующая функция является отличительной особенностью НК,
поскольку данные слова транспонированы в русский язык преимущественно в
первое десятилетие нашего века; в текстах любой функциональной принадлежности
и

тематической

направленности

анализируемые

языковые

единицы

свидетельствуют о современности описываемой ситуации, ее «прикрепленности» к
XXI веку.
Итак, возросший в последние десятилетия в студенческом социолекте спрос
на новейшие ксенолексемы в значительной степени характеризует речь
современного студента. Это обусловлено, с одной стороны, современной
интернационализацией

научно-образовательного

процесса

(его

терминологического блока), освоением современных технологий (компьютерных,
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интернет и др.), с другой – модной тенденцией, связанной с американизацией
устной речи и изучением английского языка.

Выводы по главе 3

В данной главе произведен анализ семантической ассимиляции НК, не
зафиксированной в нормативных словарях иноязычных слов русского языка, в
студенческом социолекте, а также анализ функционирования НК ГЯЛС на
материале текстов разной функционально-стилистической принадлежности.
1. Процесс семантической ассимиляции НК может быть изучен только в
рамках разных социолектов, так как освоение НК происходит именно в
социолектах, и в каждом социолекте происходит по-разному. Нами был выбран
студенческий социолект, ввиду того что в данном социальном диалекте
большинство студентов владеет в той или иной степени английским языком, за счет
этого процесс семантической ассимиляции НК протекает достаточно активно.
На основании проведенного лингвистического эксперимента выделены
группы иноязычных новаций по степени их семантической ассимиляции в
студенческом социолекте: полностью освоенные, неполностью освоенные,
частично освоенные, неосвоенные.
НК, не зафиксированная в словарях иноязычных слов русского языка,
достаточно активно функционирует в речи студентов: около 80% от общего
количества НК в разной степени семантически ассимилированы. Около 20%
ксенолексем, не зафиксированных в словарях, не освоено студенческим
сообществом, их употребление носит ситуативный характер.
2. НК активно функционирует в научном, газетном, интернет-тексте,
созданном ГЯЛС, разговорной речи студентов. НК выполняет в речи ГЯЛС
разнообразные номинативные и прагматические функции.
В научном тексте главная функция иноязычных терминов – когнитивная,
поскольку

для

студентов

термины

являются

носителями

научного

и

профессионального знания. Выполняя номинативную, в частности синонимодифференцирующую

функцию,

термины

служат

для

наименования

и
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разграничения
обусловливает

понятий.

Синонимо-дифференцирующая

семантическую

Терминологическая

функция

дифференциацию

составляет

различие

функция

термина

терминов-синонимов.
между

термином

и

общеупотребительным словом. Термины выполняют одновременно несколько
функций − когнитивную и номинативные: терминологическую, синонимодифференцирующую, компрессивную.
Для студенческого газетного текста характерно сочетание информативной
и воздействующей функций НК. Последняя конкретизируется в группе
прагматических функций. Прагматический потенциал новейшей ксенолексики в
студенческом газетном тексте раскрывается широким спектром реализованных
функций: экспрессивной (эмотивной и аттрактивной, включающей в себя языковую
игру) и эвфемистической. Аттрактивная игровая функция реализуется в
письменной речи газетных студенческих публикаций при поддержке иноязычных
графических средств и капитализации. Суггестивная и эвфемистическая функции
также присущи иноязычным неологизмам в студенческом газетном тексте.
Функциональные возможности новейшей ксенолексики в студенческой
интернет-коммуникации

раскрываются

реализацией

преимущественно

следующих функций: контактоустанавливающей, компрессивной, экспрессивной
(ее разновидностью – эмотивной, которая может быть адмиративной и
репрессивной), эвфемистической, аттрактивной, представленной различными
видами языковой игры при поддержке иноязычных графических средств и
капитализации.

Языковая

игра

характерна

для

студенческой

интернет-

коммуникации. Наиболее продуктивной функцией НК в текстах студенческой
интернет-коммуникации является компрессивная. Востребованность данной
функции объясняется тем, что особенность интернет-коммуникации – это наличие
«устно-письменной» речи, приоритетная направленность которой – образность и
краткость. Новейшие ксенолексемы языка студенческой интернет-коммуникации
оказывают большое влияние на речь ГЯЛС, и далее – на развитие русского
национального языка в целом.
Особенностью функционирования новейших ксенолексем в студенческой
разговорной речи является наличие характерологической функции.
3. Отличительным и универсальным функциональным свойством НК
является ее темпорально-маркирующая функция, которая обусловлена тем, что
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данные языковые единицы проникли в русский язык в последние десятилетия и
являются признаками лексической системы преимущественно XXI века. Таким
образом, НК выступает как средство выражения современности ситуации в текстах
любой

тематической

направленности

и

функционально-стилистической

принадлежности. Маркированность речи языковой личности студента выражена
достаточно ярко посредством НК, поскольку молодые люди, занимающие активную
жизненную позицию в обществе и имеющие определенный общественный статус,
осуществляют интернет-коммуникацию и находятся в курсе новейших достижений
науки, техники, образования и т.д.
Новейшая ксенолексика выполняет в студенческом социолекте следующие
функции: с одной стороны, социально-маркированная иноязычная студенческая
лексика выполняет информативную функцию, так как используется для передачи
информации, построения фраз собственного, часто врéменного, языка сообщества;
с другой стороны, данная лексика реализует эмотивно-экспрессивную функцию, то
есть выражает эмоциональное состояние говорящего студента, оказывает влияние
на слушающего, передавая оценки говорящего.
В

результате

анализа

функциональных

возможностей

новейшей

ксенолексики в студенческом социолекте XXI века можно сделать вывод о ее
функциональном синкретизме.
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ГЛАВА 4. Лексикографическое описание новейшей ксенолексики
студенческого социолекта
4.1. Представление номинаций в словарях иноязычной лексики

Об интенсификации процесса заимствования в русском языке конца XX –
начала XXI в. имеются разные мнения ученых-русистов. В их работах освещаются
вопросы количества и качества ксенолексем, особенностей их освоения, их
уместности в речи, взаимоотношений с исконной и ранее заимствованной лексикой
и т. д. [Костомаров 1999; Крысин 1998, 2010; Маринова, 2008 и мн. др.]. Вопросы,
связанные с фиксацией НК в словарях, недостаточно изучены.
Одними из первых (среди разного типа нормативных словарей) новую
лексику

фиксируют

словари

орфографические

(см.,

напр.

«Русский

орфографический словарь» под редакцией В.В. Лопатина, М., 2005). Это связано с
тем, что новейшее заимствование имеет вариативное правописание, например:
аутсайдер – аутсайдэр, дэнсер – дансер, шоппер – шопер, шоурум – шоу-рум
и т. п. [Крысин, 2010], и речевая практика настоятельно требует, чтобы лингвисты
нормализовали прежде всего орфографический облик слова.
Некоторое число новейших ксенолексем отмечено в орфоэпических словарях
– носителю языка сообщается, как правильно произносить то или иное иноязычное
слово. Основной и наиболее авторитетный словарь-справочник по произношению –
«Орфоэпический

словарь

русского

языка»

под

ред.

Р. И. Аванесова,

выпускающийся АН СССР, позднее РАН (9-е изд. – М.: Русский язык, 2001) не
успевает

фиксировать

многие

новейшие

заимствования,

содержащие

неоднозначные звукосочетания, нуждающиеся в комментарии специалиста.
Интернет-ресурс «Толковый словарь иностранных слов» Л.П. Крысина
[http://megabook.ru/book/Толковый%20словарь%20иностранных%20слов%20Л.П.
%20Крысина] описывает иноязычные заимствования, вошедшие в русский язык,
начиная с XVII века по 2000-е годы. Данный словарь не фиксирует вариативное
написание лексем, им не охвачены варваризмы, иноязычные вкрапления первого
десятилетия XXI века.
Несмотря на имеющийся опыт разработки и оформления словарей
молодёжного жаргона в России, включающих в себя некоторое число новейших
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заимствований (Мокиенко, Грачев 2008; Никитина, 2009; Дьяков, 2014 и др.), до сих
пор нет единого словаря новейшей иноязычной лексики, функционирующей в
студенческой речи (социальных сетях).
В 2011 г. Е.Н. Шагаловой издан словарь «Словарь новейших иностранных
слов (конец XX – начало XXI вв.)». Автор описывает 1500 слов, появившихся в
русском языке в первом десятилетии ХХI века и зачастую не зафиксированных
толковыми словарями русского языка, словарями иноязычных слов. По мнению
Е. Н. Шагаловой, основная масса заимствований получена из английского,
немецкого и французского языков, встречаются единичные заимствования из
китайского языка. Словарь ориентирован на широкий круг читателей. В нем
освещена максимально полная информация о новом слове: дается его толкование,
грамматическая характеристика, этимологическая справка, в некоторых случаях
приводятся орфографические варианты, иногда указываются синонимы, отмечается
источник заимствования и иноязычный прототип. Иллюстративный материал
представлен цитатами из газет, журналов, Интернета, радио и телевидения.
В 2014–2016 гг. А.И. Дьяковым был составлен «Словарь англицизмов
русского языка», объединяющий около 20 000 словарных статей и являющийся
первым лексикографическим трудом подобного масштаба, выполненным на
материале англицизмов. Особенностью вышеназванного словаря является его
антропоцентричность. А.И. Дьяков утверждает, что «словарь антропоцентричен в
том смысле, что содержит большое количество прагматически значимых
материалов, отражающих живые процессы, сопровождающие адаптирование
заимствованных единиц разных уровней, в разных сферах общения, их
грамматическое и деривационное «поведение» в русскоязычном общении,
разнообразие их коннотативных приращений, в том числе идеологического порядка
(слово «penthouse» в США ассоциируется с людьми среднего достатка, а в России –
с элитой)» [Дьяков, 2014].
«Толковый словарь молодежного сленга» под редакцией Т.Г. Никитиной
(2009), хотя и базируется на классических толковых словарях («Толковый словарь
иноязычных

слов»

2010

(Л.П. Крысин),

«Русский

жаргон:

историко-

этимологический словарь», 2008 (М.А. Грачев, В.М. Мокиенко), «Толковый
словарь русского языка С.И. Ожегова» и т.п.), по сравнению с ними уточняет
принципы лексикографического представления иноязычной лексики, акцентируя
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внимание на динамике вхождения иноязычного слова в язык молодежи через
фиксацию источника в словарной статье и в списке литературы. Специальным
графическим значком помечены слова и выражения, уходящие или ушедшие из
активного употребления в новых общественно-экономических условиях. Пути
пополнения молодежного сленга проясняются через толкование сленгизма,
историко-этимологические комментарии и специальные отсылки к производящим
словам, синонимам и т.п.
Новейшие ксенолексемы в данном словаре составляют лишь малую часть
(109 номинаций из 20 000 слов). Автор рассматривает молодежный сленг, не
ранжируя лексику по источнику заимствования.
В словаре Е.Н. Шагаловой зафиксированы не все варианты лексем, например,
для иноязычного вкрапления iTunes ‘программа для проигрывания видео- и
аудиозаписей’

графически адаптированный вариант

айтюнс

не отмечен;

аналогичная ситуация с новейшей лексемой флешбэк (в словаре не отмечен вариант
флешбек). Словарь Е.Н. Шагаловой фиксирует новейшие ксенолексемы, не
отмеченные в других словарях: ко-вошинг ‘мытье головы только кондиционером,
без шампуня’, лоукост, лоукостер, массфолловинг, флаер, фуд-корт, фолловинг и
др. В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина данные ксенолексемы не
описаны.
Несмотря на богатейший материал словарей Л.П. Крысина, А.И. Дьякова,
Е.Н. Шагаловой, Т.Г. Никитиной и других, в них не зафиксированы многие
новейшие ксенолексемы, обнаруженные нами в студенческом социолекте,
например: биткоин, блупер, клаббер, лайк, каст, паркур, процедурал, тролль,
троллинг.

4.2. Принципы лексикографического описания в толковоэтимологическом словаре новейшей ксенолексики в студенческом социолекте

При разработке словарных статей в толково-этимологическом словаре
новейшей ксенолексики в студенческом социолекте мы следовали правилам
лексикографического представления заимствований: в качестве образца были взяты
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словарные статьи «Толкового словаря иноязычной лексики» Л.П. Крысина (2010),
«Словарь новейших иностранных слов (конец XX- начало XXI вв.)» (2011)
Е.Н. Шагаловой, «Словаря англицизмов русского языка» А.И. Дьякова (2014–2016).
Особенностью нашего словаря новейшей ксенолексики является его
антропоцентричность.

«Главная

задача

антропоцентрических

словарей,

заключается в оказании помощи человеку, во-первых, в формировании языка как
принадлежности сознания, а во-вторых, в эффективном использовании этого языка»
[Морковкин, 1988, с. 131].
Лингвистика
направление,

XX века

поэтому

имеет

ярко

выраженное

антропоцентрический

антропоцентрическое

словарь

–

это

словарь,

ориентированный на человека, изучающего или использующего язык. «Задачами
такого словаря являются помощь в формировании языка как принадлежности
сознания и в эффективном использовании языка. Словарь ориентирован на
пользовательские запросы, являясь словарем точной адресации, в котором объектом
описания являются лингвоцентрические и антропоцентрические единицы»
[Мандрикова, 2011, с. 87−88]. А.И. Дьяков считает, что «Словарь иноязычных
заимствований, обладая большими возможностями для толкования слов и
включения в него профессиональной, жаргонной и другой лексики, является
словарем

активного

типа,

отвечающим

современным

требованиям

антропоцентрического направления лексикографии» [Дьяков, 2014, с.81].
Целевая

аудитория

настоящего

словаря

новейшей

ксенолексики

–

студенческое сообщество, студенты-иностранцы (билингвы). В словарь включены
как слова, принадлежащие к различным стратам студенческого социолекта
(терминология, бытовая и иная лексика, употребляемая в каждодневной речи
студентов), так и единицы, вошедшие в студенческий социолект из разнообразных
сленгов: рекламного, компьютерного и т.п.
Толково-этимологический словарь новейшей ксенолексики в студенческом
социолекте социолингвистичен в том смысле, что фиксирует значимые материалы,
отражающие

живые

процессы,

сопровождающие

ассимиляцию

новейшей

ксенолексики в разных сферах студенческого общения, ее деривационную
активность.
Вопрос о лексикографическом представлении новейших ксенолексем
студенческого социолекта остается открытым, и сохраняется необходимость в
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создании специального толково-этимологического словаря новейших студенческих
ксенолексем, который бы группировал иноязычную лексику современного
студенческого социолекта. По нашему мнению, толково-этимологический словарь
новейшей ксенолексики в студенческом социолекте может быть использован
обучающимися

иностранными

студентами

по

программе

дополнительной

специализации «Русский язык как иностранный», а также школьниками среднего и
старшего звена, носителями языка.
Словарная статья толково-этимологического словаря новейшей ксенолексики
в студенческом социолекте имеет следующую структуру:
1) заголовочная единица в начальной форме (вариант написания номинации
дается через косую черту): апгрейд / абгрейд;
2) словоизменительная характеристика заголовочной единицы (приводится
окончание родительного падежа либо указание на неизменяемость единственного
числа, род имени существительного): апгрейд, а, м.;
3) этимологическая

справка

новейшей

ксенолексемы,

указание

на

иноязычный прототип, например, апгрейд (заимствование 1990-х гг. из англ.
upgrade ‘обновление, модернизация, усовершенствование’); этимологические
сведения взяты из авторитетных словарей иноязычных слов или выявлялись
автором на основе сопоставления с материалами языков-источников (английского,
немецкого, китайского и др.);
4) функционально-стилистическая

характеристика

заголовочного

слова

(использована система функционально-стилистических помет, разработанную
Л.П. Крысиным);
5) семантизация заголовочной единицы: «то же, что модернизация,
обновление (программного обеспечения, аппаратуры)»;
6) иллюстративный материал: примеры, почерпнутые преимущественно из
текстов социальной сети «Вконтакте ТПУ», а также из публицистических текстов
молодежной студенческой газеты «УниверCITY» на бумажных и электронных
носителях: «Рамин Абдулаев: Эм ... апгрейд нужен компу…» [ВК ТПУ];
7) дериваты:

Дрв.:

апгрейдить

‘обновлять/обновить

программное

обеспечение аппаратуры’.
Слова

в

словаре

расположены

в

алфавитном

порядке.

Новейшая

ксенолексика, в основном представленная англицизмами, по форме вхождения в
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принимающий язык делится на транскрибированную (Android < андроид),
транслитерированную (message < мессидж), словообразовательно калькированную
(ланч-пакет < англ. lunchbox – полукалька), иноязычные вкрапления (IP, IT).
Транскрибированные англицизмы фиксируются в языке-реципиенте в
соответствии с правилами произношения, транслитерированные – в соответствии с
правилами написания, калькированные лексемы являются дословным переводом
исходной единицы, иноязычные вкрапления передаются в графике языка-донора.
Описание

словарных

дефиниций

НК,

включенной

в

толково-

этимологический словарь, проводилось путем сопоставления данных авторитетных
словарей иноязычных слов русского языка с контекстным употреблением в
студенческом социолекте (в том случае, если лексема зафиксирована в
лексикографических источниках). Если новейшая ксенолексема отсутствует в
словарях, то в расчет брался перевод её иноязычного прототипа (при помощи
онлайн-словаря «Мультитран»), верифицируемый при помощи контекстного
анализа студенческих текстов.
Лексическое

значение

НК

формулируется

описательным

способом

толкования (описываются с разной степенью полноты предметы и явления,
выраженные иноязычными словами), который включает в себя базовые
характеристики рассматриваемого предмета или явления, его функциональное
назначение, что способствует более точному определению реалии: «Каст, а, м.
(англ. cast ‘состав исполнителей’) − группа актеров фильма или сериала: «К касту
«Сверхъестественное» присоединилась новая актриса!»
При описании лексического значения также использован способ детального
толкования новейшей ксенолексемы с опорой на имеющиеся контексты: «Лоуко́ст,
а, м. (англ. low-cost ‘недорогой, дешевый’, low costs – эк. ‘низкая себестоимость’) –
билет по низким ценам с минимальным набором услуг: «Отличная цена от
лоукоста Ryanair» [https://vk.com/]. «Вадим, лоукостер, че ты хотел… может
тебе еще подушечку и плед?:))» [http://vk.com/]».
Наличие двух и более вариантов часто связано также с различными
способами переноса иноязычного слова в русский язык из языка-источника.
Графическая вариативность лексем вызвана наличием в студенческом
социолекте иноязычных вкраплений и транслитерированных лексем, оформленных
в русской графике (SALE / се́йл), слитным и дефисным написанием (виджей – ви-
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джей),

орфографически

нормативным

и

ненормативным

написанием

(апгрейд / абгрейд), разным графическим обозначением гласного [Е] перед
твердыми согласными (флешбек/флэшбэк); при наличии нескольких вариантов на
первое место ставится орфографически нормативный / близкий к иноязычному
прототипу / наиболее частотный вариант.
Поскольку словарь новейшей ксенолексики студенческого социолекта
ориентирован главным образом на студентов и старших школьников, он невелик по
объему, включает в себя только наиболее употребительные единицы современной
студенческой коммуникации, а структура его словарных статей универсальна
(заголовочное слово, краткий грамматический комментарий, краткое толкование
значения

и

этимологический

комментарий

(выборочно),

иллюстративный

материал).
Приведем пример словарной статьи толково-этимологического словаря
новейшей ксенолексики в студенческом социолекте:
Сафа́ри / Safari, неизм. (англ. safari ‘сафари’) – браузер, разработанный
компанией «Apple». «Сафари / гугл вам в помощь!!!» [из разговора студентов,
2014 г.]. ♦ Safari в помощь / сарафан (= Safari) в помощь.
Большое
графическим

количество
оформлением

словарных
некоторых

статей
лексем;

связано

с

неустоявшимся

принцип

инвариантности

нарушается в данном словаре из-за широкого охвата слабо ассимилированной
новейшей ксенолексики, функционирующей в студенческом тексте.
Android / андроид, а, м. (англ. Android ‘то же’ < android ‘человекоподобный
робот’ < androides ‘человекоподобный’) − операционная система для компьютеров,
смартфонов и др. устройств. «В дальнейшем планируем выпустить приложения для
Android и Windows Phone» [УС № 113, 16.03.2013], «Бери лучше Apple, у меня был
планшет на android очень намучилась с ним» [https://vk.com/].
Шелла́к / шела́к, а, м. (нидерл. schellak ‘природная смола’) − стойкое
покрытие лака, основанное на специальном геле. «Кто сегодня может сделать
шелак? В личку. Не анон» [http://vk.com/].
Разработанный словарь включает в себя статьи, фиксирующие различные
категории омонимии, межъязыковую, фонетическую мимикрию, находящуюся в
отношении частичной омонимии с некоторыми общеупотребительными словами
(«основанную на совпадении семантически несхожих общеупотребительных
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исконных и заимствованных слов» [Халевин, 2010, с. 85]). Еме́ля = мыло (англ. email ‘электронный адрес’) – электронный адрес: «Мне на емелю скинь задание» [из
разговора студентов, 2014 г.]. Частичная омонимия (фонетическая мимикрия)
возникает на фонетическом сходстве имени героя русской сказки и новейшей
ксенолексемы; появившейся благодаря вторичному заимствованию НК. Нередко
только этимологический анализ номинации может подтвердить иноязычность
происхождения включенной в словарь единицы.
Тро́лль / тро́ль, я, м. (англ. troll ‘провокатор’) – в наиболее общем виде это
человек, размещающий в коммуникативных ресурсах провокационные сообщения
с целью нагнетания конфликтной обстановки путём нарушения правил этического
кодекса интернет-взаимодействия. «Дайте бан тролю», «Денис, а ты тролль – тебя
вообще там быть не могло» [https://vk.com/].
В словаре зафиксированы новейшие ксенолексемы, вступающие в отношения
омонимии с ранее заимствованными словами. Целый ряд слов развивает новые
значения. Обретение заимствованным словом нескольких значений может быть
продолжительным по времени, так как иноязычное слово заимствуется
первоначально в одном из своих значений и только позднее язык может принимать
еще одно значение этой же номинации, в зависимости от активизации в
студенческой (молодежной) жизни номинируемого НК явления. Так, слово
кроссовер вошло в русский язык в 2004 в значении: ‘класс машины’ и вторично в
значении ‘фильм, в котором встречаются герои нескольких популярных
киносериалов или отдельных фильмов’.
В словаре зафиксированы новейшие ксенолексемы, вступающие в отношения
синонимии различных категорий (абсолютной, идеографической) с ранее
заимствованными словами, например:
Дева́йс, а, м. … // гаджет.
Ти́зер, а, м. … // сник-пик.
Транс-па́ти, неизм. … // микс // пати.
Толково-этимологический словарь новейшей ксенолексики в студенческом
социолекте соединяет в себе достоинства словарей разного типа. Симбиотический
характер данной лексикографической работы наблюдается в наличии и
взаимодействии элементов других словарей, например, энциклопедических,
толковых, терминологических, этимологических и др. В некоторые словарные
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статьи добавлена информация энциклопедического, этимологического характера о
процессах,

предметах

или

явлениях

действительности,

что

«сегодня

воспринимается как вполне логическая операция по наполнению и достижению
комплексности словаря» [Дубичинский, 2007, с. 75].
Приведем пример словарной статьи, содержащей толкование и этимологию
слова, а также энциклопедические сведения, которые отсутствуют в традиционном
словаре иностранных слов.
Блюту́з, а, м. (англ. bluetooth ‘блютуз’ < bluetooth ‘синезубый’). –
беспроводное устройство обеспечивает обмен информацией между такими
устройствами, как персональные компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки),
мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры,
джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно
доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам
сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10 м друг от друга (дальность сильно
зависит от преград и помех), даже в разных помещениях. Лексема восходит к
прозвищу короля викингов Харальда I Синезубого, жившего в Дании около тысячи
лет назад. Данное прозвище король получил за темный передний зуб. Харальд I
правил в X веке Данией и частью Норвегии и объединил враждовавшие датские
племена в единое королевство. Подразумевается, что Bluetooth делает то же самое
с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт. Хотя «blå» в
современных скандинавских языках означает «синий», во времена викингов оно
также могло означать «чёрного цвета»: «Подслушано в ТПУ: А еще у тебя есть
блютуз на микронаушник?» [https://vk.com/].
Яхо, неизм. (этимология неясна). Возможно, заимствовано из англ.
«Путешествий Гулливера» − так в последней части, именуемой «Путешествие в
страну Гуигнгнмов», назывались отвратительные недолюди (в русском переводе −
«йэху»), либо «yahoo» − производная от выражений «Yet Another Hierarchical
Officious Oracle» ‘Еще один иерархический неофициальный пророк’ или «You
Always Have Other Options» ‘У тебя всегда есть другая возможность’) – система
поиска в сети Интернет. «Павел, ну да, сегодня трудно поверить, что человек чтото

знает

без

[https://vk.com/].

гугла/яндекса/яхо

и

прочих

прелестей

глобализации...»
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Этимологическая справка часто содержит информацию, указывающую на
человека или реалию, благодаря которым номинирован предмет (см. пример блютуз). Симбиотический характер работы отражен и в диверсификации помет:
семантических (перен.), стилистических (разг.), эмоционально-экспрессивных
(ирон., шутл., презр.), фиксирующих разнообразие прагматически значимых
составляющих.
Словарь новейшей ксенолексики в студенческом социолекте предоставляет
возможность включить сложные слова, восходящие к английским словосочетаниям
и являющиеся либо лексическими заимствованиями, либо семантическими
заимствованиями (кальками – полукальками), заимствованные из английского
языка: бизнес-аналитик, бизнес-план, бизнес-игра, бизнес-модель, гарлем-шейк,
онлайн-конференция.

4.3. Фрагмент толково-этимологического словаря новейшей
ксенолексики не зафиксированной нормативных словарях русского языка

Фрагмент толково-этимологического словаря новейшей ксенолексики
студенческого социолекта, содержит языковые единицы, не зафиксированные в
НКРЯ и «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина (2010). В таблице 6
представлены результаты проверки данных новейших ксенолексем по материалам
НКРЯ и словарей последних двух десятилетий Л.П. Крысина, А.И. Дьякова
(«Словарь англицизмов русского языка», 2014), Е.Н. Шагаловой («Новейший
словарь русского языка XXI века: ок. 1500 слов», 2011).
Таблица 5 – Сравнительная таблица фиксации новейшей ксенолексики в
современных словарях
№ п/п Слово

1

Абгрейд

2
3

Айтрекинг
Айтюнс

НКРЯ (основ. Словарь
Словарь
Словарь
корпус),
на Л.П. Крысина А.И. Дьякова Е.Н. Шагаловой
08.07.2013
нет
нет
нет
нет
(есть вариант
апгрейд)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
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4
5
6
7
8
9

Биткоин
Блупер
Вебинар
Гут
Глас кофин
Гиф

10
11
12

Драмеди
Джанг-фуд
Заппер

13
14
15
16

Инстаграмм
Каст
Клаббер
Ко-вошинг /
ковошинг
Кроссовер

17

нет
нет
есть
нет
нет
нет
есть (2012)
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет (есть мед. нет
(есть
есть
термин)
знач.‘грибы’)
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть зэппер.
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
есть
есть в знач.
‘тип машины’

нет

есть

18
19
20
21

Клиффхенгер
Косплей
Коучер
Кэшбек /
кешбэк

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет

нет
есть
нет
есть

22
23
24
25
26
27
28

Лайк
Ланч-бокс
Лоукост
Лоукостер
Массфолловинг
Moodle (мудл)
Онлайнконференция
Паркур
Плейлист /
плей-лист
Пойнт

есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

есть
есть
нет
есть
есть
нет
нет

нет
нет

нет
нет

есть
есть

нет

нет

Процедурал
Риддинг рум
Рум
Свитшот
Сингл
‘звуковая
дорожка,
одном. номер’
Сенстач
Скетчком

нет
нет
нет
нет
нет

29
30
31

32
33
34
35
36

37
38

нет
нет

нет
нет
нет
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
Есть в примере, но
нет
словарной
статьи.
нет
есть
нет
есть
(зафиксированы
еще
варианты
написания: кешбэк /
кешбек)
нет
нет
есть
есть
есть
нет
есть
есть
есть

нет
(есть
нет
в значении
‘встреча’)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
есть
нет
нет в знач. нет в знач. нет в знач. (‘тип
‘тип номера в (‘тип номера номера в отеле’)
отеле’
в отеле’)
нет
нет

нет
есть

нет
нет
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44
45

Скимминг
Слэмер
Сник-пик
Спин-офф
Стилус /
стилос
Стимер
Сэмпл

46
47
48
49

Тектоник
Темпер
Транс
Тичер

50
51
52
53
54

60

Троль / тролль
Троллинг
Фолловинг
Флаер
Флэшбэк /
флешбек
Фуд-корт
Хастл
Хиатус
Челлендж
Шелак /
шеллак
Шоппер

61
62

Шот
E-Learning

39
40
41
42
43

55
56
57
58
59

нет
нет
нет
нет
нет (‘студентотличник’)
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
есть
нет

нет
нет
нет
нет

есть (2013)
есть
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

есть
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
(‘студентотличник’)
есть
нет
есть
нет
(‘пробник
косметической
продукции’)
есть
нет
есть
нет
есть
нет
нет. Есть в
нет
примере, но
нет
словарной
статьи.
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

есть
есть
нет
есть
нет

есть
нет
нет
нет
нет

нет

нет

есть

есть
нет

нет
нет

есть
нет

есть (указан только
вариант шопер)
нет
нет

На основе данных, полученных из таблицы 5, нами лексикографически
оформлены новейшие ксенолексемы, не зафиксированные либо частично
отмеченные в словарях последних двух десятилетий Л.П. Крысина, А.И. Дьякова,
Е.Н. Шагаловой и НКРЯ. Таблица наглядно представляет пробелы словарей
последнего периода: печатные издания не успевают фиксировать иноязычную
лексику, ее вариативное произношение либо написание (словари Л.П. Крысина,
Е.Н. Шагаловой), интерактивные словари фиксируют не все лексические значения
новейшей ксенолексики (словарь А.И. Дьякова), наиболее консервативным в
фиксации новейшей ксенолексики оказался НКРЯ (в нем зафиксировано меньше
всего иноязычных слов, вошедших в русский язык в течение последних двух
десятилетий).
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Приведем

фрагмент

толково-этимологического

словаря

новейшей

ксенолексики студенческого социолекта
Апгр́ейд / абгрейд, а, м. (заимствование 1990-х из англ. upgrade ‘обновление,
модернизация, апгрейд, усовершенствование’) − комп. обновление программного
обеспечения аппаратуры, девайсов. «Эм..апгрейд нужен…», «Рустам, я тут уже
зачитываю

про

‘обновлять/обновить

абгрейды

и

программное

т.д))»

[ВК

обеспечение

ТПУ].

Дрв.:

аппаратуры’.

апгрейдить
«Надо

комп

апгрейдить» [из разговора студентов, 2014 г.].
Айтр́екинг, а. м. (англ. eye tracking ‘слежение глаз’) – программа, которая
помогает обнаружить наиболее посещаемые места на сайте и мертвые зоны:
«Однако в будущем политехники планируют адаптировать программу для работы
со специализированными устройствами для отслеживания направления взгляда
пользователя − системы айтрекинга. Статистика прохождения тестов будет
храниться и анализироваться в облаке Windows Azure» [УС № 113, 16.03.2013].
Айтю́нс, а. м. (англ. itunes ‘мелодия’) − медиаплеер для организации и
воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple и бесплатно
распространяемый для платформ OS X и Windows. «Проблема скорее не в том,
чтобы взять приложуху с левого аккаунта, а в том, когда потом вернешься на свой
− при подключении к компу айтюнс шлет сообщение, что «купленный объект
невозможно переместить в медиатеку» [https://vk.com/].
Битко́ин, а, м. (англ. bitcoin <bit ‘бит’ + coin ‘монета’) −1) электронная
денежная единица; 2) платёжная система, использующая одноимённую расчётную
единицу – биткойн. «Там вроде биткоины, в пикабу новость была:)»
[https://vk.com/].
Блу́пер, а, м. (англ. blooper ‘оговорка, досадная ошибка, промах, ляп’) −
удаленные сцены из фильмов, телесериалов и т.п., содержащие ошибки,
допущенные актёрами или другими членами съёмочной группы на съёмках. Как
правило, это не вошедшие в фильм дубли. Также к блуперам относятся ошибки,
допущенные во время радио- или телевещания или во время репортажа. Блуперы
содержат в себе оговорки или технические ошибки: «Побольше бы блуперов!!)
Обожаю их)» [http://www.mekc.info/2015/07/03/].
Вебина́р, а, м. (англ. webinar < web- + seminar ‘семинар’ ‘вебсеминар’) –
разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через
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Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников находится у своего
компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или
через веб-приложение. В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции,
нужно просто ввести URL (адрес сайта) в окне браузера. «В настоящее время
можно

выделить

два

основных

направления

использования

технологий

дистанционного образования. Это работа с электронными курсами и проведение
веб-семинаров (вебинаров)» [ВК ТПУ]; «дистанционное обучение, возможность
выполнять задания дома, личный доступ, много функций вебинар, видео обучающие
и т.д.» [https://vk.com/].
Гут / gut, неизм. (немец. gut ‘хорошо’) – студ. сленг. оценка «хорошо»:
«Получил гут на экземене…» [из разговора студентов, 2012 г.].
Глас кофи́н, а. м. (англ. glass coffin ‘стеклянный гроб’) − сленг. студ.
аудитория со стеклянными стенами: «Мы сегодня в глас кофине сидим, опять все
разглядывать будут нас, как в зоопарке» [из разговора студентов, 2013 г.] // рум //
аудитория// аквариум.
Гиф, и, ж. (англ. Graphics Interchange Format ‘формат для обмена
изображениями’) − популярный формат графических изображений. Способен
хранить сжатые данные без потери качества в формате не более 256 цветов.
«Евгений,

смотри

гиф»

[https://vk.com/].

Дрв:

«Roma, гифка зачтена» [https://vk.com/], «Александр,

гифка

‘то

же’.

подумывала сама

скинуть эту гифку, а тут на тебе)))» [https://vk.com/].
Дра́меди, неизм. (англ. dramedy < drama + comedy ‘драма и комедия’) −
драматический сериал с элементами комедии. Oпределение драма в мире сериалов
не значит, что сериал драматичный. Скорее это означает, что сериал пытается не
только рассмешить зрителя: «Наши уже до драмеди дошли – «Не формат» сняли,
опять непонятно что получится» [из разговоров студентов, 2014 г.].
Джанг-фу́д, а, м. (англ. junk-food ‘мусорная еда’) − «пустые, вредные
калории» − выражение, характеризующее калорийную пищу с низкой
биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара: «Потому что
я в принципе не приемлю примитивного решения серьезных общественных проблем,
как и не терплю подмен, джанг фуда, ни в еде, ни в искусстве...» [https://vk.com/].
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За́ппер, а, м. (англ. zapper ‘пульт’) – человек, часто переключающий каналы
телевидения с помощью пульта дистанционного управления: «Ты в заппера
превратился, нервный, напряжение так снимаешь?» [из разговора студентов,
2014 г.].
Инстагра́м, а, м. (англ. instant ‘мгновение, момент’ + telegramm ‘телеграмма’)
– социальная сеть, позволяющая мгновенно выкладывать фотографии и обсуждать
их: «Ищи Медиацентр ТПУ в Инстаграме: https://instagram.com/media_centertpu/ и
по хэштэгу #mediacentertpu Мы начинаем» [https://vk.com/]. ♦ Сколько вешать в
инстаграммах?
Каст, а, м. (англ. cast ‘состав исполнителей’) − группа актеров фильма или
сериала. «К касту «Сверхъестественное» присоединилась новая актриса!»
[http://www.mekc.info/].
Кла́ббер, а, м. (англ. clubber ‘член клуба’) − постоянный посетитель клубов:
«Ты совсем в клаббера превратился, дома бываешь вечерами???» [из разговора
студентов, 2014] // дэнсер.
Ко-во́шинг / ковошинг, а, м. (англ.co-washing произошло от сокращения
conditioner-only washing ‘мыть только кондиционером’) – мытье головы только
кондиционером, без шампуня. «Новый способ мыть голову! CO-WASHING (ковошинг)» (реклама на странице «ВК ТПУ», 2015) [http://www.socolor.ru].
Кроссо́вер, а, м. (англ. CUV – Crossover Utility Vehicle ‘внедорожникуниверсал’) – 1) тип транспортного средства (автомобиля), который является
универсалом повышенной проходимости, чем-то средним между легковым
автомобилем и внедорожником, но не предназначен для серьёзных поездок по
бездорожью. «Смит, кроссовер, машина хороша)» [https://vk.com/].
Кроссо́вер, а, м. (англ. cross-over ‘перекрестный’) – 2) в более широком
понимании − объединение двух и более независимых «авторских вселенных».
Говоря о кроссовере в кино, в основном имеют в виду сам фильм, в котором
встречаются герои нескольких популярных киносериалов или отдельных фильмов:
«Дополнительный бонус: выбрав второй вариант, мы еще получим новый
кроссовер!» [https://vk.com/].
Клиффхе́нгер, а, м. (англ. cliffhanger ‘висящий над пропастью’) − окончание
серии, которое не дает объяснения какому-то только что раскрытому шокирующему
факту, или не рассказывает, как герои будут выпутываться из критической
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ситуации, в которую только что попали. Основная цель клиффхенгера – заставить
зрителя посмотреть следующую серию. Первое историческое упоминание
клиффхенгера − «Тысяча и одна ночь»: Шахерезада намеренно не рассказывала
финал очередной сказки, и это спасло ей жизнь. Некоторые сериалы используют
клиффхенгеры в каждой серии, отличные примеры – «Дневники Вампира»,
«Кости», «Касл» и др. ««Костюмы в законе» теперь перешли в класс
клиффхенгеров – всегда интригующий конец серии» [из разговора студентов,
2012 г.]; «Любимейший сериал скатился в унылые повторы и дешевые
клиффхенгеры» [https://vk.com/].
Коспле́й, я, м. (с японского языка コスプレ [косупурэ]) − сравнительно
молодой вид маскарадной субкультуры, родившийся в Японии. «Бушлаты − это
круто, этакий косплей на тему ГУЛАГа» [https://vk.com/], «И, хотя родина
косплея, − Япония, мы не ограничиваем выбор персонажа исключительно аниме»
[УС № 108, 12.01.2013].
Ко́учер, а, м. (от англ. coach ‘тренер, инструктор’) – тренер успеха, дериват
от коуч. «Уже во времена Чехова существовали коучеры, например, в рассказе
«Размазня» [https://vk.com/].
Кэшбе́к / кэшбэ́к, а, м. (от англ. cashback или амер. cash back ‘возврат
наличных денег’) − термин, который используется в сферах интернет-торговли,
банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности
бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности,
возврат части денег после покупок на карту: «У карт Альфа-банка кэшбек до 10%
от покупок» [из разговора студенток, 2013 г.].
Лайк, а, м. (от англ. like ‘нравится’, ‘одобряю’) − базовое понятие одобренияв
социальных сервисах, распространившееся вместе с социальными сетями.
«Времени они занимают немного: поставила «лайк» и пошла дальше» [УС № 111,
23.02.2013]; «Поставь лайк! Я не смогу без этой улыбки жить» [https://vk.com/];
«Подслушано в ТПУ: сколько заботливых студентов, судя по лайкам

»

[https://vk.com/].
Ланч-бо́кс, а, м.(англ. lunchbox ‘коробка для ланча’) – упаковка для обеда,
завтрака или ужина: «1 сентября близко! А это значит, что ланч-боксы
необходимы как никогда!» [https://vk.com/].
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Лоуко́ст, а, м. (англ. low-cost, ‘низкие расходы’) – билет по низким ценам с
минимальным набором услуг: «Отличная цена от лоукоста Победа»
[https://vk.com/].
Лоуко́стер, а, м. (англ. авиа. low-coster ‘бюджетный авиаперевозчик’) –
авиакомпания, продающая билеты по низким ценам с минимальным набором услуг:
«Вадим, лоукостер, че ты хотел… может тебе еще подушечку и плед ?»
[http://vk.com/].
Массфолло́винг, а, м. (англ. massfollowing ‘следовать за толпой’) – быстрый
способ получения подписчиков. Способ быстрого получения большого числа
подписчиков. «Массфолловинг или реклама? − продвижение в инстаграмм»
[https://vk.com/].
Moódle / му́дл, неизм. (аббревиатура от англ. Modular Object-Oriented
Dynamic

Learning

Environment

‘модульная

объектно-ориентированная

динамическая обучающая среда’) − система управления курсами (электронное
обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная
обучающая

среда.

Представляет

собой

свободное

веб-приложение,

предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Домашка в
мудле теперь?» [из разговора студентов, 2014 г.].
Онла́йн-конфере́нция, и, ж. (англ. online conference ‘веб-конференция,
вебинар’) − проведение встреч или презентаций посредством сети Интернет. Во
время онлайн-конференции каждый из участников находится у своего компьютера,
а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого
приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через вебприложение. В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции нужно
просто ввести URL (адрес сайта) в окне браузера: «Международная onlineконференция «Приближаясь к Арктике» [http://tpu.ru/] // вебинар.
Парку́р, а, м. (фр. parkour, искажённое от parcours, parcours du combattant
‘дистанция, полоса препятствий’) − искусство рационального перемещения и
преодоления препятствий, как правило, в городских условиях. Многими
занимающимися воспринимается как стиль жизни. В настоящее время активно
практикуется и развивается многими объединениями и частными лицами во многих
странах. Сутью паркура является движение и преодоление препятствий различного
характера. Таковыми могут считаться как существующие архитектурные
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сооружения (перила, парапеты, стены и пр.), так и специально изготовленные
конструкции (применяемые во время различных мероприятий и тренировок): «Днем
мы преподавали паркур в школах города, а вечером приходили сюда и возводили
стены» [УС № 109, 14.02.2013].
Плейли́ст, а, м. (англ. playlist ‘исполнять, играть’) − список музыкальных
композиций, записаннх в устройстве (гаджете): «Подслушано в ТПУ: Может и
заезженная тема, но плейлист совсем надоел, хотелось бы чуть обновить, кидаем
хорошие песенки в комментарии)» [https://vk.com/].
Пойнт, а, м. (англ. point ‘точка, место, цель’) – сленг. студ. встреча с
друзьями: «На пойнт идете?» [из разговора студентов, 2013 г].
Процедура́л, а, м. (англ. procedural ‘процессуальный, процессуально’) −
детективный сериал, в каждой серии которого рассказывается об отдельном деле.
Классический пример процедурала – CSI (место преступления). Основное
достоинство процедуралов заключается в том, что сериал можно начинать смотреть
с любой серии, некоторые серии можно смело пропускать. Часто используется
небольшой отход от классической схемы процедурала. «Сценарии мистического
экшена и детективного процедурала будут совмещены» [https://vk.com/].
Пуэ́р, неизм. (кит. 普洱（pǔ ěr） ‘то же’) – сорт черного крепкого чая.
«Тигуанинь, молочный улун, чайный цветок, лунь цзинь, пуэр, и настоящий черный
чай (не пуэр) все с Китая» [https://vk.com/].
Ри́ддинг рум, а, м. (англ. reading-room ‘читальный зал’) – студ. сленг.
библиотека:
«Мы
в
риддинг
рум
направляемся…
читательские
перерегистрировать нужно))))» [из разговора студентов, 2013 г.].
Рум, а, ж. (англ. room ‘комната’) – студ. сленг. комната, аудитория: «Как,
рум облагородил)))» [из разговора студентов, 2013 г.] // глас кофин // аудитория.
Свитшо́т, а, м. (англ. sweatshirt < sweater ‘свитер’ и shirt ‘рубашка’) –
разновидность свитера, скроенная подобно футболке с длинными рукавами.
Свитшоты шьются из плотного трикотажа, иногда утепленного изнутри ворсом,
флисом, полартеком и пр. Для украшения используются графические принты,
различные орнаменты, логотипы университетов и колледжей, а также элементы
пэчворка: «Скидка − 30% на любой свитшот. Любой свитшот 1100 руб. Успей
купить свитшот по приятной цене!» [http://vk.com/]; «Тот, что был посередине в
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сером свитшоте и спортивных штанах, ты запал мне в душу!»; «Скажите
деревенщине, что такое свитшот?» [https://vk.com/].
Сингл, а, м. (англ. single ‘один, единственный’) – 1) одноместный номер в
гостинице. Обычно бывает дороже, чем одно место в двухместном номере.
Наименее распространенный тип гостиничных номеров (сфера туризма); «А у вас
был сингл? Гостиница от *** с завтраком?» [https://vk.com/]; 2) диск, содержащий
одну песню или несколько песен одного исполнителя песня, выпускаемая
отдельным диском. Обычно в виде сингла выпускаются наиболее успешные песни
альбома, с целью его популяризации (муз. сфера). «Black Sabbath. сингл
Godisdead?» [УС № 118, 25.05.2013].
Сенста́ч, а, м. (англ. senstouch < sensor ‘датчик’ + touch ‘связь’) − тип
устройства (= гаджета, девайса), управляемого пальцами человека или специальной
палочкой – стилусом: «При падении стекло внизу немного треснуло, но жизни не
мешает, но сенстач немного слева заедает слева» [https://vk.com/].
Скетчко́м, а, м. (англ. sketch comedy ‘комедийный эскиз, набросок,
зарисовка’) − программа, состоящая из скетчей, коротких комедийных зарисовок
длиной от одной до десяти минут. Зачастую скетчи импровизируются актерами, а
затем записываются, в зависимости от результата импровизации, но иногда
сценарий готовится заранее. Скетчи ведут свое происхождение от водевилей и
мюзик-холлов, которые составляли свою программу из коротких забавных сцен. «В
создании скетчкома принимала участие креативная группа «Сахар, 1 КГ»,
которая успела поработать на благо других проектов ТНТ, среди которых Comedy
Club и «Comedy Баттл» [УС № 109, 14.02.2013].
Ски́мминг, а, м. (англ. skimming ‘то же’) − кража данных банковской карты
при помощи специального считывающего устройства (скиммера): «Клавиатура
против скимминга». Молодой ученый ТПУ разработал клавиатуру для банкомата,
защищающую пин-код карты от мошенников» [2012, http://tpu.ru/].
Слэм, а, м. (англ. slam ‘хлопок, шум’), (сокращение от англ. science slam
‘научная критика’) − это международный проект популяризации науки,
направленный

на

создание

благоприятного

образа

молодых

ученых

и

исследователей. Каждое мероприятие проекта состоит из серии 10-минутных
выступлений ученых, в которых они представляют результаты своих исследований
и разработок. Лучшего слэмера публика определяет при помощи аплодисментов.
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Направлен на популяризацию науки. Наибольшее развитие проект получил в
Германии, России и ряде других европейских стран. «Научный слэм − это конкурс
презентаций научных работ доступным языком широкой публик» [УС № 119,
29.06.2013]. Дрв.: слэмер ‘участник научного слэма’. «То, о чем студенты и
аспиранты обычно говорят только на научных конференциях и университетских
семинарах, слэмеры представят на большой сцене в неформальной обстановке»
[УС № 119, 29.06.2013].
Сни́к-пик, а, м. (англ. sneak peek ‘быстрый хитрый взгляд’) − это нарезка
(эффектных) кадров из фильма в целях его рекламы и привлечения внимания
широкой аудитории, в некоторых случаях это еще и то, что остается за кадром:
«Походу мне кажется, или это новый сник-пик, или спешиал сказка наизнанку на
русском до официальной озвучки» [https://vk.com/] // тизер.
Спин-о́фф, а, м. (англ. spin-off ‘ответвление’) − сериал-ответвление какогото другого популярного сериала, обычно строится вокруг одного из второстепенных
героев сериала-родителя. Иногда может быть приквелом или сиквелом сериалародителя. Классические примеры: «Джоуи» − спин-офф «Друзей», «Принцесса
Зена» − «Геракла», «Ангел» − «Баффи»: «Ну я за любой кипиш, да хотя бы спинофф» [https://vk.com/].
Сти́лус / сти́лос, а, м. (англ. stylus ‘палочка’) – 1) компьютерное перо
(разг.). 2) прилежный, тихий, спокойный ученик, студент (сленг. студ.): «Этот
стилус опять лекции пишет)» [из студенческого разговора, 2013 г.].
Сти́мер, а, м. (англ. steamer ‘пароварка’) – перфорированное блюдо для
готовки в аэрогриле. «К аэрогрилю стимер выпустили» [из разговора студентов,
2014 г.].
Сэмпл, а. м. (англ. sample ‘образец’) – 1) относительно небольшой
оцифрованный звуковой фрагмент. Семплы широко используются при написании
современной музыки. На сегодняшний день существует огромное количество
всевозможных семплеров, ромплеров и подобных устройств, которые значительно
оптимизируют работу с семплами. «Потому как рок-музыка (в данном случае
альтернатива, с которой «Марсы» начинали) − это в первую очередь живой звук,
а не микс всевозможных сэмплов». [УС № 116, 19.04.2013]; 2) пробник
косметического средства. «−10% всем зарегистрированным! Два сэмпла с любой
покупкой на выбор!» [Реклама в социальной сети «ВК»].
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Текто́ник, а, м. (от намеренно искаженного англ. tectonic ‘тектонический’,
восходящего к греческому tektonikos) − танцевальное движение XXI в., возникшие
вокруг танца, содержащего в себе элементы джампстайла, хип-хопа, локинга и т. д.:
«Куда делись люди, которые танцевали тектоник?» [https://vk.com/].
Те́мпер, а, м. (англ. tamper ‘подделывать, утрамбовывать’) – инструмент
бариста, используемый для формирования правильной «кофейной таблетки» в
портафильтре при приготовлении эспрессо. Состоит из рабочей поверхности и
ручки, оба элемента могут быть выполнены как из металла, так и древесины или
пластика: «У меня теперь кофемашина не работает из-за сломанного темпера»
[из разговора студентов, 2013 г.].
Транс, а, м. (англ. trance ‘транс’) − стиль электронной танцевальной музыки,
который развился в 1990-е годы. Отличительными чертами стиля являются: темп от
128 до 145 ударов в минуту, наличие повторяющихся мелодий, фраз и музыкальных
форм: «Катя, Atb, прекрасная музыка, мираж − это самый лучший транс»
[https://vk.com/].
Ти́чер, а, м. (англ. teacher ‘учитель, преподаватель, воспитатель’) – учитель,
куратор: «Бритва − стукач, Ярова убьют, тичера посадят, Мажор отмажется,
приятного просмотра» [http://vk.com/wall-57308544].
Тро́ллинг, а, м. (англ. trolling ‘провокационное общение в социальных сетях
с целью создания конфликта’ < ‘ловля рыбы на блесну’) − злонамеренное
вмешательство в сетевую коммуникацию, выражающееся в нагнетании участником
общения (‘троллем’) гнева, конфликта путём скрытого или явного задирания,
принижения, оскорбления другого участника или участников, зачастую с
нарушением правил объекта сетевой коммуникации и, иногда неосознанно для
самого «тролля», этики сетевого взаимодействия. Прямой аналогии из обычной
жизни для явления троллинга подобрать нельзя. Ближайшие понятия − это
искушение, провокация и подстрекательство − то есть сознательный обман, клевета,
возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям. Выражается в
форме агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения: «может тут,
конечно, присутствовал троллинг автора со стороны вас, но я все-таки рискну и
скажу, что безынициативный пишется через Ы» [https://vk.com/]. Дрв.:
троллинговый ‘провокационный’. «Хватить троллинговые посты выбрасывать»
[https://vk.com/].
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Троль / тролль, я, м. (англ. troll ‘провокатор’). Человек, размещающий на
виртуальных коммуникативных ресурсах провокационные сообщения с целью
нагнетания конфликтной обстановки путём нарушения правил этического кодекса
интернет-взаимодействия. «Дайте бан тролю» [https://vk.com/]. Дрв. тролить
‘провоцировать’. «Хватить тролить уже» [https://vk.com/].
Фолло́винг, а, м. (англ. following ‘следить, следовать’) − подписка на
интересующую получателя ленту новостей: «Взаимный фолловинг!! Читаем
новости!!!» [https://vk.com/].
Фла́ер, а, м. (англ. flier ‘рекламный листок’ < fly ‘летать’) − небольшая
рекламная листовка, как правило, дающая право на скидку, либо бесплатный вход
на мероприятие. Встречается также в написаниях флаерс и флайерс: «Подслушано
в ТПУ: Имеются флаеры на бесплатный вход» [https://vk.com/], «Вот выйду сейчас
на улицу, а там опять насуют мне полные карманы флаеров: «дипломы,
контрольные, диссертации» [УС № 89, 09.06.2013].
Флешбэ́к / флешбе́к, а, м. (англ. flashback ‘взгляд в прошлое’, сокр. − FB) −
художественный прием, используемый в сериалах, позволяющий заглянуть в
прошлое. Обычно используется для передачи воспоминаний. Этот прием
интенсивно использовался в сериале Lost; в некоторых сериях флешбеки занимали
большую часть эфирного времени, их основной целью было раскрытие характера
персонажа: «И надеюсь, что флешбэк воссоединения подруг станет прелюдией к
фактическому

возвращению

Бон-Бон)»

[http://www.mekc.info/2014/11/01/];

«посмотреть половину аниме, после такого обычно флешбек, и главного злодея как
и не было...» [https://vk.com/].
Фуд-ко́рт, а, м. (англ. food court ‘ресторанный дворик’) − зона расположения
кафе, ресторанов в торговом центре, аэропорту или в некоторых случаях отдельном
здании, где посетителям предлагают услуги сразу нескольких предприятий
питания, имеющих общий зал для питания. В некоторых университетах и школах
ресторанные дворики могут дополнять или заменять традиционные кафетерии:
«Встречаемся на фуд-корте в Изумрудном» [из разговора студентов, 2015 г.].
Хастл, а, м. (англ. hustle ‘суета, шум, толкотня, сутолока’) − парный танец,
основанный

на

импровизации

и

концепциях

«ведения / ведомости»

и

«взаимодействии». Является собирательным названием для танцев под музыку в
стиле диско, популярных в 1980-х, но в наше время хастл танцуют под современную
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музыку абсолютно любого направления − от попсы и клубных песен, до хард-рока
или шансона. Иногда «хастлом на 3 счёта» называют также дискофокс (дискосвинг), хотя эти танцы отличаются в деталях взаимодействия и исполнения базовых
фигур. Является «социальным» танцем, то есть его можно танцевать с незнакомым
партнёром. В основе своей крайне прост, танцуется на четыре (1−2−3−4) или на три
(1−2−3) счета практически под любую музыку, не требует долгого обучения и
позволяет после небольшой практики танцевать любому желающему: «Подслушано
в ТПУ: Всем привет) кто-нибудь что-нибудь может рассказать о хастле в
Томске» [https://vk.com/].
Хиа́тус, а, м. (англ. hiatus ‘пропуск’) − краткий перерыв в показе сериала,
обычно в середине сезона. Так, большинство сезонных сериалов уходят на хиатус в
конце декабря – начале января, потому что этот временной период считается
нерейтинговым. «В прошлом телесезоне многие сериалы ушли на вынужденный
хиатус из-за забастовки сценаристов» [https://vk.com/]: «Неужели Бони не
вернется?! или... перед длительным хиатусом нам все же дадут надежду…»
[http://www.mekc.info/2014/11/01].
Шела́к / шелла́к, а, м. (от нидерл. schellak ‘природная смола’) − стойкое
покрытие лака, основанное на специальном геле и используемое для маникюра:
«Кто сегодня может сделать шелак? В личку. Не анон» [http://vk.com/]; «У нас
сегодня акция! Маникюр +шеллак= 600 руб!» [https://vk.com/]
Шо́ппер, а, м. (англ. shopper ‘покупатель’) – активный покупатель: «О, ты
у нас – редкий шоппер, опять все скупила?» [из разговора студентов, 2014 г.].
Шот, а, м. (англ. shot ‘шанс, попытка’) – попытка в соревнованиях вовсех
видах танцев. «Состоит из двух действий (шотов): в первые 15 секунд танцует
один человек в головном уборе (обычно шлеме), второй шот − люди в безумных
костюмах совершают хаотичные движения, принимая необычные позы, или
делают иное непотребство» [УС № 111, 23.02.2013] // батл.
E-Learning, неизм. (сокращение от англ. Electronic Learning ‘электронное
обучение’)

−

система

электронного

обучения,

обучение

при

помощи

информационных, электронных технологий. «Развитие корпоративного e-Learning
для ФПК» [http://portal.tpu.ru:7777/departments].
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Выводы по главе 4

Новейшая ксенолексика, интенсивно пополняющая русский язык в XXI в.,
фиксируется в словарях разного типа. Словные толковые словари иноязычной
лексики не успевают фиксировать вышеназванные единицы. Словари данного типа,
как правило, дают семантизацию ассимилированной иноязычной лексики.
Представление

НК

в

толково-этимологическом

словаре

новейшей

ксенолексики в студенческом социолекте соответствует основным принципам
современной лексикографии и носит комплексный зонный характер. Особенностью
разработанного толково-этимологического словаря новейшей ксенолексики в
студенческом

социолекте,

антропоцентрический

представленного

характер,

в

связи

с

в

диссертации,

которым

является

словарь

его

охватывает

значительный пласт новейшей ксенолексики разных тематических групп,
зафиксированной в речи ГЯЛС; в качестве иллюстрирующих подобраны контексты
разной стилистической принадлежности из студенческой речи.
Семантизация слов в словаре осуществлена не только по принципу
описательного толкования понятия (сигнификативного компонента значения НК);
для целого ряда новейших ксенолексем, недостаточно ассимилированных в русском
языке,

объяснение

значения

слова

носит

энциклопедический

характер

(отражающий денотативный компонент лексического значения НК).
Этимологическая справка дает сведения о непосредственном источнике
заимствования слова и значении иноязычного эквивалента, которое также отчасти
раскрывает семантику НК в русском языке. Освещение деривационной активности
НК имеет особую ценность, т. к. свидетельствует об ассимиляции слова в языкереципиенте. Прагматическая лексическая информация отражена в стилистических
пометах и указаниях на сферу употребления.
Данный словарь позволяет описать лексемы, имеющие разную степень
ассимиляции; маркированные заимствования; обиходную лексику; новейшую
иноязычную терминологию. Словарь иллюстрирует случаи полисемии, синонимии,
заимствованной и приобретенной в результате вторичного заимствования
омонимии, выявленной в студенческих текстах разного типа.
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Заключение

1. Новейшая ксенолексика проникает в студенческий социолект и заполняет
понятийные лакуны, становясь неотъемлемой частью студенческой речи.
Основными факторами, стимулирующими употребление новейшей ксенолексики в
устной и письменной речи групповой языковой личности студента, являются не
только

экстралингвистические

–

глобализация,

интеграция

студентов

в

международное сообщество, интернет-коммуникация, но и лингвистические, такие
как необходимость в наименовании новых явлений, уточнении существующих
понятий, компрессии, пополнении экспрессивных средств и др. Методом сплошной
выборки из студенческих текстов разной функциональной принадлежности на
основе анализа более 6000 словоупотреблений сформирован корпус новейших
ксенолексем и их дериватов, состоящий из 740 единиц. На основе данного корпуса
создан толково-этимологический словарь новейшей ксенолексики в студенческом
социолекте, в котором содержится около 630 новейших ксенолексем, вошедших в
русский язык из английского, итальянского, каталонского, китайского, немецкого,
нидерландского, французского, хинди, эстонского, японского языков (см.
Приложение 1 «Толково-этимологической словарь новейшей ксенолексики в
студенческом социолекте»).
Разработанная методика комплексного анализа НК в студенческом
социолекте состоит из пяти этапов и охватывает следующие аспекты:
лексикологический

(лингвоконтактологический),

социолингвистический,

лингвоперсонологический, функциональный, лексикографический. Предложенная
методика анализа НК в речи ГЯЛС может быть применена для последовательного
изучения ксенолексики, функционирующей в коммуникативном пространстве
студенческого

сообщества.

Методика

отдельных

этапов

анализа

НК,

репрезентирующей фрагмент концептосферы ГЯЛС, актуальна для изучения
словесного корпуса ГЯЛС не только иноязычного, но и исконно русского
происхождения.
2. Лексический пласт студенческого социолекта имеет в своем составе
элементы литературного языка, просторечия, социального диалекта (студенческого
сленга), профессиональный жаргон. В соответствии с этим выявлен состав
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новейшей ксенолексики в студенческом социолекте: литературная ксенолексика
(общеупотребительная,

книжная,

разговорная);

социально

ограниченная

−

студенческий сленг; профессионально ограниченная − специальная ксенолексика
(термины, профессионализмы).
3. Субъектом – носителем, пользователем − студенческого социолекта
является групповая языковая личность студента. Корпус НК послужил основой для
разработки на лингвокогнитивном уровне ГЯЛС фрагмента ее концептосферы,
репрезентированного НК. Фрагмент концептосферы ГЯЛС, объективированный
новейшей

ксенолексикой,

представляет

собой

совокупность

иерархично

упорядоченных концептов. Модель фрагмента концептосферы групповой языковой
личности студента, вербализованного НК, состоит из концептов «обучение»,
«студенческий быт» и «студенческий досуг», которые распадаются на понятийные
слои, соответственно: 1) участники процесса обучения, содержание процесса
обучения, место обучения, современные образовательные технологии; 2) место
проживания, современные технологии, город, работа, наименования лиц; 3) клуб,
кинематография, IT-технологии, социальные сети, компьютерные игры, танцы,
туризм, мода, кафе, автомобили, спорт. Данные понятийные слои вербализованы
лексико-семантическими группами, в состав которых входят ксенолексемы,
которые, взаимодействуя друг с другом и с иными компонентами лексикосемантических групп (исконными или ранее заимствованными), вступают с ними в
системные отношения синонимии, гипонимии, антонимии, омонимии, проявляя
ассимиляцию в языке-реципиенте.
НК и ее дериваты объективируют фрагмент концептосферы ГЯЛС и
охватывают все сферы деятельности молодых людей, обучающихся в вузе: от
процесса обучения до налаживания быта и организации досуга. НК, вербализующая
фрагмент концептосферы ГЯЛС, вступает в различные типы семантических
отношений, соотносимых с типами словесных оппозиций, обеспечивающих
единство семантического и концептуального пространства, что позволяет считать
новейшую иноязычную лексику репрезентативным компонентом студенческого
социолекта, играющим важную роль в формировании лингвокогнитивного уровня
ГЯЛС. Новейшая ксенолексика активно функционирует в научном, газетном,
разговорном, интернет-текстах, продуцируемых ГЯЛС.
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4. Функциональный анализ новейших иноязычных слов и их дериватов
проводился с учетом социальной и коммуникативной сфер употребления. В
научном тексте ведущая общеязыковая функция иноязычных терминов –
когнитивная, поскольку для студентов термины являются носителями научного и
профессионального знания. Иноязычные термины выполняют одновременно
несколько

функций:

когнитивную

и

номинативные:

терминологическую,

синонимо-дифференцирующую, компрессивную и др. Для научной речи студента
не характерна реализация прагматических функций НК.
Особенность функционирования новейших ксенолексем в студенческой
разговорной речи составляет выполнение ими характерологической функции
(представленной

частнолингвистической

социально-аттестующей),

а

также

экспрессивной (в частности, аттрактивной и эмотивной: адмиративной и
репрессивной).
Новейшая

ксенолексика

студенческого

газетного

текста

воплощает

практически весь спектр возможных функций лексических единиц в студенческом
социолекте. Это объясняется стремлением издания к привлечению широкой
читательской аудитории и разнообразием функций студенческого газетного текста.
Наиболее

продуктивные

функции

НК

в

студенческой

интернет-

коммуникации − компрессивная и экспрессивная. Востребованность НК для
выполнения данных функций объясняется тем, что особенностью интернеткоммуникации является наличие «устно-письменной» речи, доминирующими
качествами которой являются краткость, экспрессия и образность. Важно отметить
сходство интернет-коммуникации с разговорной речью студентов, т.к. сленгизмы и
жаргонизмы

изобилуют

в

данных

разновидностях

речи

и

выполняют

стилистическую маркирующую функцию, свидетельствующую о разговорном,
зачастую сниженном, характере речи. Наиболее универсальными функциями,
реализуемыми НК в студенческом тексте разного типа, являются информативная,
синонимо-дифференцирующая,

компрессивная,

экспрессивная,

эмотивная,

аттрактивная.
Реализация прагматических функций новейшей ксенолексикой в разных
типах текстов студенческого социолекта обусловлена большой значимостью
воздействия, оказываемого на воспринимающего текст: стремление произвести
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впечатление на адресата, продемонстрировать свое отношение к нему и
сообщаемой информации, принадлежность к студенческому сообществу и т.п.
Универсальным и отличительным функциональным свойством НК является
темпорально-маркирующая функция, которая заключается в том, что данные
языковые единицы маркируют любые студенческие тексты как относящиеся к
XXI веку (поскольку заимствуются именно в это время), и тем самым являются
средством выражения современности ситуации, описываемой в речи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что НК, способная выполнять
одновременно

несколько

функций,

характеризуется

функциональным

синкретизмом. Функциональный синкретизм новейшей ксенолексики в речевой
деятельности ГЯЛС обусловлен областью употребления слов, а также причинами
заимствования. Причины заимствования и функции иноязычных неологизмов
находятся

в

причинно-следственных

новейшей

ксенолексики

отношениях.

свидетельствует

не

только

Полифункциональность
о

коммуникативной

актуальности обозначаемых понятий, значительной востребованности НК, но и о
том, что данная ее особенность позволяет активно встраиваться в русскоязычное
высказывание, демонстрируя функциональную ассимиляцию в языке-реципиенте.
5. Лексикографический аспект исследования НК реализован в процессе
создания

толково-этимологического

словаря

новейшей

ксенолексики

в

студенческом социолекте. Словарь содержит более 60 ранее лексикографически не
зафиксированных

новейших

ксенолексем.

Особенностью

толково-

этимологического словаря НК в студенческом социолекте является фиксация
словарной статьей иллюстративного материала из живой студенческой речи,
функциональной близости к словарям полиресурсного типа, адресованности
студентам. Представление НК в данном словаре соответствует основным
принципам современной лексикографии и носит комплексный зонный характер.
Семантизация слов в словаре осуществлялась не только по принципу описательного
толкования понятия, объяснение значений некоторых лексем (недостаточно
ассимилированных)

носило

энциклопедический

характер.

Этимологическая

справка указывает на непосредственный источник заимствования слова и значении
иноязычного

эквивалента.

Освещение

деривационной

активности

НК

свидетельствует об ассимиляции слова в языке-реципиенте. Прагматическая
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лексическая информация отражена в стилистических пометах и указаниях на сферу
употребления.
К перспективам исследования можно отнести дальнейшее изучение
студенческого социолекта, расширение корпуса НК, исследование концептосферы
ГЯЛС путем включения в круг анализируемого материала исконно русской
лексики, функционирующей в студенческой речи. Дальнейшая работа над
«Толково-этимологическим словарем новейшей ксенолексики в студенческом
социолекте» предполагает дополнение его новым лексическим материалом,
изменение формата словаря в онлайн-словарь.
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Международных научно-практических конференций студентов и молодых ученых.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Томск,
2011–2016.
ЛЭС = Языкознание. Большой энциклопедический словарь. / под ред.
В. Н. Ярцевой. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 685 с.
ЛСГ = лексико-семантическая группа
НК = новейшая ксенолексика
НКРЯ = национальный корпус русского языка
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ФК = фрагмент концептосферы
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Приложение А
Толково-этимологический словарь новейшей ксенолексики в
студенческом социолекте
А
All inclusive (англ. all inclusive ‘всё включено́’) − система обслуживания в отелях, при которой
питание, напитки (чаще всего местного производства) и многие виды услуг включены в стоимость
проживания. В настоящее время размещение по системе «всё включено» приобрело значительную
популярность, появились развития концепции, например, «ультравсё включено», «супервсё включено»
и так далее: «То чувство, когда после недели all inclusive чёрное стройнит))))» [https://vk.com/].
Android / андроид, а, м. (англ. Android ‘то же’ <android ‘человекоподобный робот’ <androides
‘человекоподобный’) − операционная система для компьютеров, смартфонов и др. устройств. «В
дальнейшем планируем выпустить приложения для Android и Windows Phone» [УС № 113, 16.03.2013],
«Бери лучше Apple, у меня был планшет на андроид очень намучилась с ним» [https://vk.com/].
Appstore / аппсто́р, а, м. (англ. applicationstore − application ‘(компьютерное) приложение’ +
store ‘магазин’) − раздел онлайн-магазина iTunes Store, продающий приложения (книги, игры, музыку
и т.д.) для мобильных телефонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad: «Тимофей, айклауд
(антивор) не есть аппстор (качаловка приложух). Я прекрасно использую различные аккаунты для
аппстора, но не лезу в айклауд − там данные известные лишь мне, и никто никаких блоков поставить
не сможет» [http://vk.com/], «Подслушано в ТПУ: видел игру "Flappy 2048" в AppStore. Теперь я
действительно видел всё» [https://vk.com/].
Абсентеи́зм, а, м. (англ. аbsenteeism ‘прогулы’ < лат. absens (absentis) ‘отсутствующий’) −
уклонение от своих обязанностей: «А абсентеизм, кстати, – это то, с чем Избирательная комиссия
Томской области усиленно пытается бороться» [УС № 3, 27.02.2010.].
Апгре́йд, а. м. (заимствование 1990-х из англ. upgrade ‘обновление, модернизация,
усовершенствование’) − разг. то же, что модернизация, обновление (программного обеспечения,
аппаратуры. «Эм..апгрейд нужен…» [https://vk.com/]. Дрв.: апгрейдить ‘усовершенствовать,
обновить’. «Надо комп апгрейдить» [из разговора студентов, 2014 г.].
Авата́р, а. м. (англ. avatar ‘воплощение’) − картинка или иконка пользователя в соц. сетях: «Вам
с таким аватаром людей только и расстраивать» [https://vk.com/]. Дрв.: ава, аватарка ‘то же’.
«Подслушано в ТПУ: Теперь жду новые мероприятия, чтобы получить новую аву!», «Антон, всё
обман в этом мире − даже моя аватарка уже неактуальна, так что найти меня будет сложно»
[http://vk.com/].
Айкла́уд, а. м. / iCloud (iCloud < англ. icloud ‘облако’) – программа компании Apple для
хранения файлов: «Тимофей, вот там как раз-таки и написано, что айклауд и аппсторе это разные
вещи)», «Продам iPhone 4 8gb iOS 7.1.2 в комплекте. iCloud мой – выйду при вас» [https://vk.com/].
Айпа́д, а. м. / iPad (англ. iPad ‘планшет компании Apple’ < pad ‘блокнот’) − интернет-планшет,
выпускаемый корпорацией Apple. «Ведущий что-то говорит, но я не слышу, пытаясь разместить в
руках букет цветов, коробку с айпадом, статуэтку и диплом в рамочке» [http://www.uc.tomsk.ru/];
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«Владимир, потом заблокировать твой айфон или айпад смогут», «Ксюша, однако у меня у
одногруппника в каком-то кафе из куртки вытащили iPad» [https://vk.com/]. Дрв.: айпадик, айпадник
‘то же’. «Кто заберет мой родной айпадик Air 2, gold», «Чо за игра? На айпадник есть такая?»
[https://vk.com/].
Айпо́д, а, м. / iPod (англ. iPod ‘цифровой медиа-плейер с жёстким диском от Apple Computer’ <
pod ‘капсула, отделяемый отсек’) − торговая марка серии портативных медиапроигрывателей
компании Apple, в качестве носителя данных использующих флеш-память или, в ряде моделей,
жёсткий диск (самый известный − iPod classic): «Она наверно каждый раз на трене флешку в айпод
втыкает»; «Никто не навязывает вам айфон. 1,5 года пользуюсь айфоном, 2 айпадом и больше 6 лет
айподом», «Продам Ipod 5 за 5800 в комплекте наушники документы зарядка!» [https://vk.com/].
Айс, неизм. (англ. ace-high ‘классно’) – замечательно, классно. «Не айс конечно, но могу
попортить политеховские авторефераты, но считаю, что это должны делать авторы работ, а так
это как-то аморально. или нет?» [http://m.vk.com/].
Айтре́кинг, а, м. (англ. eye tracking ‘слежение глаз’) – программа, которая помогает
обнаружить наиболее посещаемые места на сайте и мертвые зоны: «Однако в будущем политехники
планируют адаптировать программу для работы со специализированными устройствами для
отслеживания направления взгляда пользователя − системы айтрекинга» [УС № 113 от 16.03.2013].
Айтю́нс, а, м. (англ. iTunes ‘медиаплеер для проигрывания и систематизации аудио- и
видеофайлов, разработанный компанией Apple; предоставляет доступ к фирменному онлайн -магазину
iTunes Store, позволяя совершать покупки и брать напрокат фильмы’) – медиаплеер (проигрыватель)
для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple и бесплатно
распространяемый для платформ OS X и Windows. «Проблема скорее не в том, чтобы взять
приложуху с левого аккаунта, а в том, что когда потом вернешься на свой − при подключении к компу
айтюнс шлет сообщение, что "купленный объект невозможно переместить в медиатеку"»
[https://vk.com/].
Айфо́н, а, м. / iPhone (англ. iPhone ‘телефон с возможностью доступа к Internet’ < i −
сокращение слова Internet + Phone ‘телефон’) − серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple.
Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и
оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию OS. «Владимир, потом
заблокировать твой айфон или айпад смогут, в интернете это топ1 развод − даешь акк с играми и
потом куда надо пишешь» [https://vk.com/]; «Подслушано в ТПУ: П18: дайте пожалуйста зарядку на
4 айфон до утра, спасайте», «При введении вручную в настройки iPhone или iPad даты 1 января 1970
года работа устройства блокируется, а при попытке выключить его запускается цикл перезагрузки.
У самого IPhone» [https://vk.com/].
Акка́унт, а, м. (англ. account ‘учётная запись, личный счёт’) – учетная запись (страница) в
социальных сетях. «Теперь можно и развиваться. Наталья Шостак недавно завела аккаунты
магазина в социальных сетях и лично их пока наполняет» [УС № 116, 19.04.2013].
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Анбо́ксинг, а, м. (англ. unboxing ‘распаковка’) – распаковка товаров: «В последнем выпуске
видеоблога Артур Blacksilver организовал анбоксинг коллекционного издания игры #Герои7!»
[https://vk.com/]. Дрв.: анбоксер ‘человек, испытывающий радость от распаковки товаров’. «Как же
бесят эти анбоксеры, никогда не понимал смысл снимать то, как ты распаковываешь коробки»
[https://vk.com/].
Аниме́, неизм. (アニメ [anjime], англ. animation ‘анимация’ ‘японская анимация’) – японская
мультипликация, анимация. «Нынешняя популярность аниме в России на самом деле никакой не
феномен» [УC № 5, 13.03.2010.].
Анима́ция,

и,

ж.

(фр.

animation

‘оживление,

одушевление’),

западное

название

мультипликации: вид киноискусства и его произведение (мультфильм), а также соответствующая
технология «Еще был мастер-класс по компьютерной анимации, где учили, как с помощью не очень
мощного домашнего компьютера создать собственные мультфильмы, не уступающие по качеству
известным «Масяне» или «Маше и медведю» [УС № 107 от 22.12.2012.].
− Компьютерная анимация − последовательный показ (слайд-шоу) заранее подготовленных
графических файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью изменения (и
перерисовки) формы объектов или показа последовательных изображений с фазами движения «Хочу
помочь) ну сайт, конечно, не самый лучший, но всякие анимации можно посмотреть, как график
правильно строится, допустим» [https://vk.com/].
Анима́тор, а, м. (с англ. animator ‘то же’) − актёр оформления; артист, изображающий какихлибо персонажей на различных мероприятиях. Входит в состав анимационной команды (англ.
animation team). Выполняет задачи сопровождения гостей и их развлечения. Главная задача аниматора
− постоянный подогрев интереса к происходящему действию. Основными образами аниматоров
бывают клоуны, персонажи известных мультипликационных и художественных фильмов, разбойники,
пираты и т.п.): «Подслушано в ТПУ: В общем, на 12 мая (пати) аниматору требуется черная бабочка,
трость и черные запонки!» [https://vk.com/].
Ано́нс, а, м. (фр. annonce ‘публичное оповещение’) − предварительное оповещение о какомлибо событии (концерте, спектакле, показе кинофильма, выпуске книги или компьютерной программы
и т. д.). «Подслушано в ТПУ: серия программы «Ревизорро», посвященная проверке в Томске, выйдет
в эфир уже на следующей неделе, 16 декабря. Судя по анонсу, выпуск будет жарким» [https://vk.com/].
Антиви́рус, а, м. (англ. antivirus ‘то же’) – программа для обнаружения вирусных программ на
устройствах. «Давно прошли времена, когда надо было УМЕТЬ устанавливать винду, пакет офиса и
антивирус)» [https://vk.com/].
Анфолло́винг, а, м. (англ. unfollowing ‘отмена подписки на обновления блога’) − обратное
действие от фолловинга. Это значит вы (или вас) перестают читать. Если какой-то пользователь
перестал вас интересовать (или наоборот), тогда вы сможете перестать читать его блог и следовать за
этим пользователем, это действие и называется анфолловинг: «Я такой подумал: «надо анфолловинг
в квартире провести», а имел в виду «убраться», твиттер, что ты со мной творишь»
[https://twitter.com/tpu].
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Армре́стлинг, а, м. (англ. Arm sport, arm wrestling, где arm ‘предплечье’) − вид
спортивныхединоборств. Во время матча одноимённые руки соревнующихся ставятся на твёрдую,
ровную поверхность (как правило, стол), и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося
рукоборца является прижатие руки противника к поверхности. На участников поединка накладывается
ряд временных, технических и тактических ограничений: «Подслушано в ТПУ: Проводятся ли
соревнования по армрестлингу в ТПУ?» [https://vk.com/].
А́ск, а, м. (англ. ask ‘просьба’) – поиск: «Подслушано в ТПУ: Ооо, вот ещё крутой сайт, сюда
можете писать, удобнее и аска, и спрашивай» [https://vk.com/].
А́скать, а, м. (англ. to ask ‘спрашивать, осведомляться’) – искать: «Аскай в гугле, надоел уже
со своими вопросами» [из разговора студентов, 2014 г.].
А́ська, и. ж. (англ. I seek You ‘я ищу тебя’) − централизованная служба мгновенного обмена
сообщениями сети Интернет, в настоящее время принадлежащая инвестиционному фонду Mail.ru
Group.): «Подслушано в ТПУ: Там ещё столько же сообщений на аське:)» [https://vk.com/].
Аутле́т, а. м. (англ. outlet ‘рынок сбыта’) − формат торгового центра, специализирующегося на
продаже брендов одежды со значительными скидками. Различают два вида outlet center: factory outlet
− распродажа залежей товарной продукции на фабриках и заводах производителей; outlet-mall −
распродажа залежей товарной продукции на полках бутиков и брендовых магазинов: «В Москве
аутлетов полно, а мы так выкручиваемся» [из разговора студентов, 2014 г.]; «Ммм ...красотки в
Аутлете😍😉» [https://vk.com/] // дискаунтер.
Аутса́йдер, а. м. (англ. outsider ‘посторонний’) − отстающий. Реже используется как прямая
калька с английского, в значении «находящийся вне чего-либо»: «Чтобы не оказаться в числе
аутсайдеров, России важно не только уловить эти тенденции, но и начать формировать облик
наших городов в соответствии с ними» [УС № 113, 16.03.2013].
Аффилиа́ция, и, ж. (франц. affiliation ‘присоединение, принятие (в общество, кружок и т. п.)’
от лат. adfiliātio ‘родовая преемственность’) − связать, соединить с чем-либо, присоединить к чемулибо. Дрв.: аффилирован ‘присоединен, связан’. «Статьи должны быть аффилированы с ТПУ и
указанием поддержки РНФ (нельзя указывать РНФ и Госзадание одновременно)» [http://tpu.ru/].
Аффи́нити, неизм. (англ. affinity ‘сходство, родство’) – группа совершающих совместную
туристскую поездку сотрудников одного и того же учреждения или предприятия, или студентов одного
и того же учебного заведения или членов какой-либо общественной организации (клуба,
профессиональной ассоциации и т. д.). Принадлежность туристов к группе «аффинити» в ряде случаев
дает им право на пользование льготным авиатарифом для групп «аффинити»: «Ну, то
есть аффинити не было, я правильно поняла?» [https://vk.com/].
Б
Ба́й, неизм. (англ. goodbye ‘до свидания’) – до свидания, студ. разг. пока: «Пора спать, байбай, завтра вставать в восемь)» [https://vk.com/].
Ба́йбл, а. ж. (англ. Bible ‘библия’) – студ. сленг. библиотека. «Теперь в одежде в байбл не
пустят – гардероб заработал…» [из разговора студентов, 2012 г.].
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Ба́г, а. м. (англ. bug ‘клоп, любое насекомое, вирус’) – комп. сленг. ошибка в программе или
системе, из-за которой программа выдает неожиданное поведение и, как следствие, результат: «В этом
видео я покажу вам баг в GTA 5 благодаря, которому вы сможете встать на задние колеса
автомобиля» [https://vk.com/].
Ба́йк, а, м. (англ. bike ‘мотоцикл, велосипед’) – 1) мотоцикл (сленг байкеров); 2) велосипед:
«Одним из решающих фактором по съему квартиры стал тот факт, что в общагу мой байк пускать
не хотели» [https://vk.com/].
Ба́йкер (англ. biker ‘мотоциклист, байкер’) – 1) неформальное молодежное движение,
объединяющее представителей городской молодежи любителей мотоциклетного спорта, для которых
лихая езда на байках является культом. 2) Представители такого движения. «Автор, ты точно в курсе,
что байкеры денег не берут?» [https://vk.com/].
Байо́пик, а, м. (англ. biopic ‘фильм-биография, байопик’, сокр. от biographic picture) – фильмбиография: «Список Шиндлера» − признан лучшим байопиком Голливуда!» [из разговора студентов,
2014 г.].
Бакала́вр, а, м. (англ. baccalaureate от лат. baccalaureus < bacca laureātus ‘увенчанный лаврами’)
− в некоторых странах первая ученая степень, студент закончивший обучение по программе
бакалавриата. «Подскажите, я выпускаюсь в этом году как бакалавр, на кафедре сказали написать
заявление на отпуск, чтобы в сентябре получить обычную стипендию за июль и август, а
дополнительная тоже придет или нет?» [https://vk.com/].
Бакалавриа́т, а, м. (англ. baccalaureate ‘бакалавриат’ от лат. baccalaureatus ‘то же’) − 1. Форма
трёх- или пятигодичного обучения студентов, дающая базовое высшее образование и степень
бакалавра. 2. Факультет или отделение высшего учебного заведения с такой формой обучения.
«Андрей, вы про бакалавриат или магистратуру говорите? Только на бакалавриате вам надо будет
поступать на направление "Ядерные физика и технологии"» [https://vk.com/].
Ба́н, а, м. (англ. ban ‘запрещать, объявлять вне закона’) − интернет-сленг. один из принятых в
Интернете способов контроля над действиями пользователей. Как правило, бан заключается в лишении
или ограничении каких-либо прав пользователя (на создание/отправление новых сообщений или
создание новых тем на веб-форуме, на отправление сообщений в чате, на комментирование в блогах и
др.). Возможность введена в целях оградить интернет-сайт от троллей, спамеров, вандалов и прочих
лиц, чьи сообщения вредят продуктивной работе ресурса. «Помогашки в ТПУ. Уважаемые
абитуриенты. Раздам всем баны. Я люблю банить. Очень» [https://vk.com/], «Дайте бан тролю»
[https://vk.com/]. «Банить надо за нецензурную лексику, а не за симпатию другой стране»
[https://vk.com/]. Дрв.: забанить ‘запрещать, блокировать’. «Это вызывает лишь глухое раздражение
и желание забанить его акк» [http://vk.com/].
Ба́ннер, а, м. (англ. banner ‘знамя’) – 1) рекламный планшет, вывешенный в витрине; 2)
графическое изображение или текстовый блок рекламного характера, появляющийся на сайте и
являющийся гиперссылкой: «Да, но до него висел баннер тоже про Политех» [https://vk.com/].
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Бара́к, а, м. (итал. baracca ‘хижина’) – 1) временное, быстро возводимое, дешёвое строение.
Как правило, одноэтажное и деревянное. До конца XVII века во Франции бараками назывались только
временные кавалерийские казармы, позже различные временные казармы. 2) Студенческое общежитие
(сленг., студ.): «Да уж, полный барак – комфорт в мечтах» [из разговора студентов, 2012 г.].
Бато́н, а, м. (англ. button ‘кнопка’) – кнопка: «Времени нет – батоны на компе прессую» [из
разговора студентов, 2014 г.].
Ба́тл, а, м. (англ. battle ‘бой, поединок’) − соревнование танцоров, реперов, граффити. Во время
батла противники импровизируют под периодически меняющиеся ритмы, стараются удивить публику
танцевальными трюками или актерским мастерством. «Вчера прошел танцевальный батл в Томске,
видеоотчет некоторых

выступлений. Еще парочка выступлений со

вчерашнего

батла»

[https://vk.com/] // шот.
Ба́унти, неизм. (англ. bounty ‘щедрость’) – 1) конфета с мякотью кокоса, покрытая молочным
шоколадом. Выпускается компанией Mars в странах Европы, Океании и Ближнего Востока «Юра, беру
свои слова обратно если придет х3, то я куплю тебе баунти трио, если х2, то твиксик!»
[https://vk.com/].
Ба́унти, неизм. (англ. bounty ‘щедрость’) – 2) Оценка отлично (студ. сленг.): «За экзамен
баунти получил))) Жду теперь стипуху)))» [из разговора студентов, 2013 г.].
Бе́йба, ы, ж. (англ. baby ‘ребенок’) – детка, сленг.: «Денис Марухин: Ееее бейба, ты супер)»
[https://vk.com/].
Бё́здей, я., м. (англ. birthday ‘день рождения’) − день рождения: «Данил Шабыров: Хеппи
бёздей!))» [https://vk.com/]. Дрв.: бёздник ‘то же’. «Сегодня Сашка бездник отмечает» [из разговора
студентов, 2011 г.].
Бе́йдж, а. м. (англ. badge ‘бирка’) − элемент униформы, амуниции, в виде значка, наклейки,
карточки, предназначенный для предоставления информации о его носителе. Бейдж содержит данные
(текст, графику и т. п.), которые позволяют идентифицировать лицо, которое его носит): «Давайте
устроим флешмоб, все одинокие, не курящие и не пьющие парни и девушки, наденут на себя бейджи с
именем и возрастом, соберутся в одном месте» [https://vk.com/].
Бе́лфи / бэ́лфи, неизм. (от англ. belfie от butt ‘ягодицы’ и selfie) − автопортрет ягодиц: «Селфи
уже вчерашний день, сейчас в тренде белфи!!!» [из разговора студентов, 2015 г.], «На смену селфи
пришли белфи», «Хааа, еще и бэлфи вам подавай» [https://vk.com/].
Бестсе́ллер, а. м. (англ. best seller ‘продаваемый лучше всех’, ‘ходкая книга’) − популярная
книга или другое тиражируемое издание (например, музыкальный альбом, компьютерная игра),
попавшее в список наиболее продаваемых. Термин «бестселлер» не определяет какого-то конкретного
уровня продаж или литературного качества произведения, он просто говорит о большой популярности,
как, например, термин «блокбастер», используемый в индустрии кино, или термин «хит»,
употребляющийся для описания очень популярного музыкального произведения: «Есть офигенный
писатель...пишет

детективы

высмеивая

нынешнюю

реальность

заодно...Zотов

(автор)...из бестселлеров "Апокалипсис велком"...» [https://vk.com/], «Любой продукт − будь то
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книжный бестселлер, музыкальная композиция, должен полностью удовлетворять потребителя −
по качестве, цене, форме упаковки» [УС № 94 от 01.09.2012.].
Билбо́рд, а, м. (англ. billboard от bill ‘выражение из профессионального жаргона, используемое
как синоним словосочетания "рекламный щит" от’board ‘щит, доска’) − щит большого размера для
размещения наружной рекламы, устанавливаемый вдоль трасс, улиц. Щит представляет собой раму,
обитую листами оцинкованной, стали или фанеры, покрытую атмосфероустойчивыми составами,
закреплённую на опоре): «Огромные «билборды» на проспекте Ленина» [УС № 4, 06.03.2012.];
Би́блия, и, ж. (англ. Bible ‘библия’) − учебник, (сленг студ., переосмыс.). «Опять библию
зубрить будем… зачет скоро» [из разговора студентов, 2013 г.].
Бизнес-анали́тик, а, м. (англ. business analyst ‘бизнес-аналитик’) − специалист, использующий
методы бизнес-анализа для аналитики потребностей деятельности организаций с целью определения
проблем бизнеса и предложения их решения. Международный Институт Бизнес-Анализа (IIBA,
International Institute of Business Analysis) определяет бизнес-аналитика «как посредника между
заинтересованными лицами для сбора, анализа, коммуницирования и проверки требований по
изменению бизнес-процессов, регламентов и информационных систем. Бизнес-аналитик понимает
проблемы и возможности бизнеса в контексте требований и рекомендует решения, позволяющие
организации достичь своих целей»: «Участниками могут стать как разработчики, которые
способны своими руками сделать прототип или вести разработку проекта, так и менеджеры
проектов в области облачных технологий, медиа, бизнес-аналитики и мобильных приложения» [УС
№ 113, 16.03.2013].
Бизнес-инкуба́тор, а, м. (англ. business incubator ‘то же’) – это организация, занимающаяся
поддержкой стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи
до её коммерциализации: «ООО, бизнес-инкубатор, но времени нет столько туда ходить, а еще
оттуда отчет требуют» [https://vk.com/].
Бизнес-игра́, ы, ж. (от англ. business game ‘то же’) − это игры, в которых нужно проявить
смекалку и трудолюбие, чтобы заработать денег онлайн. Чтобы пройти уровень, нужно выйти на
определённые финансовые показатели своего бизнеса: «Не так давно УС публиковал материал о
томском этапе бизнес-игры «Железный предприниматель`2013»» [УС № 118, 25.05.2013].
Бизнес-ланч, а, м. (англ. business lunch ‘комплексный/деловой обед’) – комплексный обед,
предоставляемый кафе и ресторанами по сниженным ценам в определенный отрезок времени, обычно
с 12-00 до 15-00. «На бизнес-ланч всегда к ним, и обслуживают быстро и соотношение цена-качество
просто идеально (150-200 руб)» [http://m.vk.com/].
Бизнес-моде́ль, и, ж. (от англ. business model ‘то же’) − представление структурных,
операционных и финансовых механизмов работы коммерческой организации, её продукты и услуги и
их дальнейшее развитие для достижения стратегических целей компании: «Участникам было дано
следующее задание: придумать бизнес-модель продукта или услуги, которая поможет человеку
непрерывно следить за своим здоровьем» [УС № 117, 17.05.2013.].

181
Битко́ин, а, м. (англ. Bitcoin, от bit ‘бит’ + coin ‘монета’) – 1) расчетная единица; 2) платёжная
система. «Там вроде биткоины, в пикабу новость была:)» [https://vk.com/].
Бла́стер, а, м. (англ. blaster, букв. ‘взрыватель’) − распространённое название вымышленного
(часто гипотетического) энергетического оружия в научной фантастике и космической опере.
Бластером традиционно называют многие виды энергетического оружия (особенно ручного). Но чаще
всего бластером называют импульсное пучковое оружие (плазменное, нейтронное, протонное). По
размерам и форме бластер, как правило, является той или иной разновидностью пистолета или ружья:
«Оказывается, Олег Газманов на своих концертах использует БЛАСТЕР!» [https://vk.com/].
Блеклист, а, м. (англ. black sheet ‘черный лист’) – «черный список». Внесение кого-либо за чтолибо в черный список. «Александр, если бы его никто не блокировал, то в списке на блеклисте его не
было» [https://vk.com/].
Бло́г, а, м. (англ. blog, от web log ‘интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайндневник’) − веб-сайт, основное содержимое которого − регулярно добавляемые записи, содержащие
текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре́менной
значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия
блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают
сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к
блогозаписи или своих блогах): «Если у вас весь мир крутится в интернете, во всяких блогах,
твиттерах и прочем, хоть не позорьтесь, не пишите об этом». Дрв.: блоговый ‘относящийся к блогу’,
блогик ‘то же’. «Татьяна, не продолжай больную блоговую тему» [https://vk.com/]. ♦ Блог в помошь.
Бло́гер, а, м. (англ. blogger ‘блогер’) − пользователь Интернет, ведущий блог. «А теперь каждый
нормальный блогер вынужден вести себя как плюшевый медведь» [https://vk.com/]; «Блоги: наш
главный блогер Екатерина Поляничко не только пишет сама, но и предлагает тебе еженедельный
обзор блогов недели» [УС № 115, 6.04.2013];
Блокба́стер, а, м. (англ. blockbuster – ‘мощная бомба, авиабомба’, от block − квартал и bust –
‘разрушать’) − на авиационном сленге времён Второй мировой войны особо мощная фугасная
авиабомба калибром от 500 кг (по данным некоторых источников − 1000 кг), способная при взрыве
разрушить или повредить здания на площади сопоставимой с городским кварталом. Употребляется в
значении высокобюджетного, чаще голливудского фильма, с участием известных актёров, с
предполагаемым высоким (сотни миллионов долларов США) доходом в прокате. С начала XXI века
блокбастерами иногда стали называть популярные и высокодоходные произведения в литературе и
вообще в поп-культуре.): «18 декабря 2015 года блокбастер «Звездные войны: Эпизод7» выйдет на
большие экраны!» [из разговора студентов, 2015 г.].
Блу́пер, а, м. (англ. blooper ‘оговорка, досадная ошибка, промах, ляп’) − удаленные сцены из
фильмов, телесериалов и т.п., содержащие ошибки, допущенные актёрами или другими членами
съёмочной группы на съёмках. Как правило, это невошедшие в фильм дубли. Также к блуперам
относятся ошибки, допущенные во время радио- или телевещания или во время репортажа. Блуперы
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содержат в себе оговорки или технические ошибки: «Елена, побольше бы блуперов!!) Обожаю их)»
[http://www.mekc.info/2015/].
Блюту́з, а, м. (англ. bluetooth ‘блютуз’ < bluetooth ‘синезубый’). – беспроводное устройство
обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры
(настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты,
мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно
доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда
они находятся в радиусе до 10 м друг от друга (дальность сильно зависит от преград и помех), даже в
разных помещениях. Лексема восходит к прозвищу короля викингов Харальда I Синезубого, жившего
в Дании около тысячи лет назад. Данное прозвище король получил за темный передний зуб. Харальд I
правил в X веке Данией и частью Норвегии и объединил враждовавшие датские племена в единое
королевство. Подразумевается, что Bluetooth делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в
один универсальный стандарт. Хотя «blå» в современных скандинавских языках означает «синий», во
времена викингов оно также могло означать «чёрного цвета»: «Подслушано в ТПУ: Ты добрый человек?
А еще у тебя есть блютуз на микронаушник?» [https://vk.com/].
Бодиби́лдинг, а, м. (от англ. body ‘тело’ и building ‘строительство’) − процесс наращивания и
развития

мускулатуры,

путём

занятия

физическими

упражнениями

с

отягощениями

и

высокоэнергетического питания, с повышенным содержанием питательных веществ, в частности,
белков, достаточным для гипертрофии скелетных мышц: «Народ, к кому из политеха обратиться если
хочешь заниматься бодибилдингом?» [https://vk.com/].
Бо́йфренд, а, м. (англ. boyfriend ‘возлюбленный, дружок’) − молодой человек по отношению к
девушке, с которой он не состоит в браке, но поддерживает тесные дружеские или интимные
отношения: «Протасова и ее бойфренд! поддрежите пжлст:)» [https://vk.com/].
Бо́нус, а, м. (лат., англ. bonus ‘премия’) – подарок, премия. «Именно в этом беда всех бонусов
и поблажек − так мы привлечем псевдоволонтеров, которые только будут делать вид, что
помогают, а на самом деле будут думать о своем портфолио, − считает Дарья Буланцева» [УС
№ 109 от 14.02.2013].
Бо́мба, ы, ж. (фр. bombe ‘жужжащий снаряд’ от др.-греч. Bombos ‘жужжание’) –
1) авиационный или морской боеприпас, взрывное устройство. 2) Пуэрто-риканский музыкальный
жанр и танец. 3) Разновидность химического реактора, который герметически закупоривается после
загрузки шихты, а затем целиком помещается в печь. 4) Вулканическая бомба − комок или обрывок
лавы, выброшенный во время извержения вулкана. 5) Свинцовая бомба или бомба Трауцля −
лабораторное устройство для измерения фугасности взрывчатых веществ. 6) Информационная бомба.
7) Бомба − стандартная комбинация в международных шашках. 8) Вид шпаргалки. «Бомбы заготовили
на все вопросы?» [из разговора студентов, 2012 г.].
Бокс-се́т, а, м. (англ. box set ‘набор дисков в подарочной упаковке’) − подарочный набор
нескольких дисков или пластинок группы, упакованный в специально разработанный для этого
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футляр: «Пластинок в бокс-сете всего лишь 3, то, что ошибочно принято за 4-ую − обложка самого
бокс-сета :)» [https://vk.com/].
Бра́узер, а, м. (от англ. web browser ‘браузер, обозреватель, навигатор, листать’) − прикладное
программное обеспечение для просмотра веб-страниц; содержания веб-документов, компьютерных
файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач. В
глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирования и отображения
содержания веб-сайтов.): «Сейчас я и не помню, когда впервые открыл вкладку браузера, да тогда я
вообще не знал такого слова. Одним словом, это было давно.» [УС № 100 от 20.10.2012].
Брау́зинг, а, м. (от англ. browsing ‘просмотр’) − книг, журналов и т. п.: «Сегодня займемся
браузингом – будем инет юзать (= использовать)» [из разговора студентов, 2014 г.].
Бродве́й, я, м. (англ. broadway ‘широкая дорога’) − распространённое в США название улиц.
Свой Бродвей имеется во многих американских городах, часто это улица в историческом или деловом
центре города: «Срочно !!! На ул. Карла Маркса (на бродвее), на скамейке была оставлена барсетка с
документами. Просьба, кто нашел, позвонить … − за вознаграждение» [https://vk.com/].
Бренд, а, м. (англ. brand ‘клеймо, торговая марка’) − торговая марка, которая в представлении
потребителя имеет определённые характерные ценные свойства и атрибуты): «Вывеску с названием
могли бы снять и поменять на любую другую. Но решили оставить: бренд» [УС № 116, 19.04.2013].
«iOS one Love, и дело тут не в бренде» [https://vk.com/].
Бре́ндинг, а, м. (англ. brending ‘брендинг’) − это процесс формирования имиджа бренда в
течение длительного периода через образование добавочной ценности, эмоционального либо
рационального «обещания» торговой: «P.S. О возможностях геокультурного брендинга и о других
ИНТЕРресных событиях «Интерры’2012» читайте в следующем номере!» [УС № 96 от 12.09.2012 г.].
Брейкда́нс, а, м. (англ. breakdance ‘уличный танец’) − танец, принадлежащий направлению
хип-хоп культуры: «DJ из всемирно известной группы Bomfunk MC's, подарившей нашему поколению
кучу треков, которые сподвигли многих моих знакомых танцевать брейкданс, каждый знает песню
Freestyler, я сам в детстве гонял их кассету по несколько раз в день» [https://vk.com/].
Бро, неизм. (англ. bro ‘брат’) − обращение в соц. сетях брат, друг: «Alexander, пожалуй, ты
прав, бро, прости, что написал все это», «Денис, бро, ты прав, как никогда» [https://vk.com/].
Бро́манс, а, м. (bromance от английских слов bro (просторечная форма brother ‘брат’) и romance
‘романтика’). Термин был придуман в 1990-х годах редактором журнала о скейтбординге Big Brother
Magazine Дэйвом Карни. Он использовал это слово в нескольких случаях, чтобы описать
специфические отношения, складывающиеся между скейтбордистами, которые проводили вместе
очень много времени − мужская дружба: «Хоть здесь нормальный мужской броманс» [https://vk.com/].
Брута́льный, ого. (от англ brutal от лат. brutalis ‘животный, плотский’ от лат. brutus ‘грубый,
тяжёлый, тупой’ − ‘скотский’) – в студ. сленг. великолепный; замечательный; исключительный:
«Подслушано в ТПУ: Добил меня дипломник, брутальный, с бородой, качкастый! Как с этим жить?!»
[https://vk.com/].
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Бука́шка, и, ж. (англ. book ‘книга’) – библиотека, сленг. студ.: «Мы в букашку все идем…» [из
разговора студентов, 2012 г.]. Дрв: букаха ‘то же’. «Я в букахе пропадаю – сессия…» [из разговора
студентов, 2012 г.].
Бути́к, а, м. (фр. boutique ‘небольшой магазин, лавка’) − небольшой узкоспециализированный
магазин с ограниченным кругом клиентов. В бутиках обычно продаётся модная дорогая одежда или
ювелирные изделия. «Подслушано в ТПУ: Работаю в дорогом бутике, и часто мне бывает смешно,
когда вижу, как девочки с ума сходят по брендовой одежде». Дрв.: бутичок ‘то же’. «Наш любимый
"бутичок", ВЫБОР есть!» [https://vk.com/].
Буу́з, а, м. (кит. 包子(bāozi) ‘мант, пельмень’) − популярное китайское (монгольское) блюдо,
представляющее собой небольшой пирожок, приготовляемый на пару. В качестве начинки могут
использоваться как мясные продукты, так и растительные (доуфу, капуста, грибы, тыква) или их
сочетание. Чаще всего используют свиной фарш с капустой. «Подслушано в ТПУ: Народ, подскажите
где в Томске самые вкусные буузы?»[https://vk.com/].
Бу́фер, а, м. (англ. buffer ‘буфер обмена’) − промежуточное хранилище данных,
предоставляемое программным обеспечением и предназначенное для переноса или копирования
между приложениями или частями одного приложения через операции вырезать, скопировать,
вставить: «О буфере обмена простыми словами − для новичков» [https://vk.com/].
Бэбиси́ттер, а, м. (англ. babysitter < baby – ‘ребенок’ + sit – ‘сидеть’) − доверенное лицо,
ухаживающее за ребенком в период отсутствия родителей (или их занятости); няня: «Сейчас
бэбиситтером можно подработать, няней по-нашему…» [из разговоров студентов, 2013 г.].
Бэбиси́ттинг, а, м. (англ. babysitting ‘уход за ребенком’) – присмотр за детьми: «Подадимся в
бебиситтинг))) за него не плохо сейчас платят)))» [из разговора студентов, 2013 г.].
Бэквока́л, а, м. (англ. backingvocal досл. ‘пение на заднем плане’), или подпевка − песенное
исполнение, сопровождающее основную вокальную партию: «Ребят, не могу найти песню…. Там
короче идет репчина и в припеве бэквокал подпевает "easy" HELP» [https://vk.com/].
В
Wi-Fi, я, м. (англ. Wi-Fi (торговая марка), построенного по образцу hi-fi «хай-фай», от wireless
‘беспроводной’ + fidelity ‘точность’) – беспроводные сети передачи данных: «Подслушано в ТПУ: Вот
почему через wi-fi университета не хочет подключаться к серверам Hearthstone?» [https://vk.com/].
Ва́тер, а, м. (англ. water ‘вода’) − туалет, (переосм.): «Ватер работает на первом этаже?» [из
разговора студентов, 2011 г.].
Ва́учер, а, м. (англ. voucher ‘путевка, расписка, поручительство’) − письменное свидетельство,
квитанция, документ, подтверждающий получение товара, скидки на товар или услуги; 2) талон на
обед в столовую, (переосм.): «Ваучеры уже выдавали?)))» [из разговора студентов, 2011 г.].
Вебина́р, а, м. (англ. webinar web- + seminar ‘семинар’ ‘вебсеминар’) – разновидность вебконференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Во время веб-конференции
каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через
Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника,
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или через веб-приложение. В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции нужно просто
ввести URL (адрес сайта) в окне браузера: «В настоящее время можно выделить два основных
направления использования технологий дистанционного образования. Это работа с электронными
курсами и проведение веб-семинаров (вебинаров)» [ВК ТПУ];
«Анастасия Пивнева: + дистанционное обучение, возможность выполнять задания дома,
личный доступ, много функций вебинар, видео обучающие и т.д. [https://vk.com/].
Ве́нчурный, ого. (англ. venture ‘рисковый’) – рискованный: «Участники из банковской сферы
обсудят

создание

фондов

венчурного

капитала

и

инновационной

инфраструктуры

для

«выращивания» новых технологий» [УС № 113 от 16.03.2013.].
Ве́ндинг, а, м. (англ. vending от англ. vend ‘торговать’ (через автоматы) − это продажа товаров
и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов). Вендинг получил широкое
распространение в мире, как удобный и не очень требовательный способ вести торговлю или оказывать
услуги: «Вендинг и денежный станок» [УС № 111, 23.02.2013]. «Есть еще одно важное направление
− это вендинговые автоматы» [УС № 111, 23.02.2013]. Дрв.: вендинговый ‘относящийся к вендингу’.
Видеоконте́нт, а, м. (от англ. video content ‘видео содержание, содержимое’) − видео
содержимое сайта: «Разработка комплексной системы защиты видеоконтента», проще − защита
видеоинформации от пиратского копирования» [УС № 107 от 22.12.2012.].
Видже́й, я, м. (англ. VJ от video jockey ‘видео-жокей’) − человек, который в реальном времени,
при помощи специального оборудования, на основе различных, заготовленных заранее визуальных
образов и видеофрагментов, под исполняемую музыку подбирает и создаёт визуальные эффекты. В
результате этого получается «видеомикс» − абсолютно новое произведение: «В Театро виджей MTV
будет вручать клубную премию» [из разговора студентов, 2012 г.].
Ви́джет, а, м. (англ. widget ‘приспособление’) – вспомогательная мини-программа –
графический модуль, который размещается в пространстве родительской программы и служит
украшением рабочего пространства: «Александр, можно конкретнее? Какого виджета, что именно
хотите проверить?» [https://vk.com/].
Винда́, ы, ж. (англ. windows ‘окна’) − операционная система виндоус, сленг. комп., студ.:
«Помогашки в ТПУ: «Кто может одолжить годный установочник Винды 7? за вкусняшку!»
[https://vk.com/].
Виндсё́рфинг, а, м. (англ. windsurfing − wind ветер + surfing ‘скольжение по волнам’ −
‘виндсерфинг’) – вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство
управления на водной поверхности лёгкой доской небольшого размера с установленным на ней
парусом: «Из развлечений: бильярд, виндсерфинг, водные виды спорта, кайтинг, рыбная ловля,
снорклинг, есть экскурсионное бюро»[https://vk.com/].
Виртуа́льный, ого. (англ. virtual ‘виртуальный’ от лат. virtualis ‘возможный’) − объект или
состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определенных условиях):
«Подслушано в ТПУ: Ребят, что такое в расписании у первого курса "виртуальный политех"?»
[https://vk.com/].
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Воко́дер, а, м. (англ. voice coder ‘кодировщик голоса’) − устройство синтеза речи на основе
произвольного сигнала с богатым спектром: «Так отвратительно слушается новомодный хеви
с вокодерами и вылизаными частотами, я бы еще добавил даб степ басс грувов» [https://vk.com/].
Волонте́р, а, м. (от англ. volunteer ‘волонтер’ лат. voluntarius ‘добровольно’) − человек,
добровольно занимающийся безвозмездной общественной деятельностью: «Слова благодарности и
премии получили 58 человек, в числе которых волонтеры и члены студенческих отрядов охраны
правопорядка ТГУ, ТПУ и ТУСУРа, сотрудники полиции, государственные и муниципальные
служащие» [УС № 107, 22.12.2012], «Подслушано в ТПУ:А волонтёром не так уж и легко быть,
точнее я знал, что это тяжело, но чтоб на столько...» [https://vk.com/]. Дрв.: волонтерский
‘относящийся к волонтерам’. «Если кандидат в волонтеры прикреплен к волонтерскому центру,
расположенному вне региона его проживания, то после прохождения онлайн-тестирования у него
есть возможность пройти собеседование дистанционно, используя Skype» [УС № 101, 27.10.2012].
Во́тчи (от англ. watch ‘часы’) – сленг. студ. часы: «Роман Рудаков: − твой вотч, догс»
[https://vk.com].
Во́ч (англ. swatch ‘образчик’) − сленг, студ. часы, часто фирмы «Свотч»: «Вочи прикупил?» [из
разговора студентов, 2011 г.].
Г
Га́джет, а, м. (англ. gadget ‘штуковина, приспособление, устройство, безделушка’) −
устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека. Гаджеты широко
распространены в самых разных сферах: спорт − фитнес-трекеры, смарт-браслеты, спортивные
девайсы, в том числе и «умная» одежда; медицина: электронные пластыри, трикодеры, экзоскелеты;
развлечения: смартфоны, планшеты, музыкальные плееры, игровые приставки, очки для дополненной
и виртуальной реальности, а также многое другое. Гаджеты используются повсеместно, в современном
мире гаджеты широко применяются во всех областях. «В условиях эры гаджетов общественное
пространство − это то, где могут передвигаться пешеходы, где имеются удобные элементы
инфраструктуры, больше свободного места, лучше обстановка, толковое разделение зон, куда можно
или нельзя ходить» [УС № 118, 25.05.2013] // девайс.
Гарлем-ше́йк, а. м. (от англ. Harlem shake ‘Га́рлемская встряска’) − интернет-мем, возникший
в результате набравшего высокую популярность ролика, выложенного 2 февраля 2013 года на YouTube
: «Но для себя я уяснил, что если народу много, то суть гарлем-шейка не раскрывается» [УС № 111
от 23.02.2013].
Гастарба́йтер, а., м. (нем. Gastarbeiter ‘гость-работник’) − жаргонизм, обозначающий
иностранца, работающего по временному найму. Слово заимствовано в конце 1990-х из немецкого
языка, получило широкое распространение в СМИ на территории СНГ, сначала в Москве и СанктПетербурге, а затем вошло в разговорную русскую речь: «Русских тоже не особо жалуют в более
развитых странах, там они ведут себя похлеще многих российских гастарбайтеров» [https://vk.com/].
Ге́йма, м. / ы, ж. (англ. game ‘игра’) – 1) часть игры (спорт.); 2) игра, сетевая игра (комп., студ.
сленг): «Alexey, а то ска имба пикают каждый гейм на оллпике в первые секунды» [https://vk.com/],
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«Maxim, ну не очень-то поиграть тянет, когда каждый день с самого утра делаешь дела всякие,
потом бегаешь, потом учишь. Отвечаю даже если гейм начнешь не вывезешь» [https://vk.com/]. Дрв:
гама ‘игра’, геймер ‘игрок’. «Виталий, эксклюзивов примерно одинаковое кол-во, и на плойку, и на
коробку есть крутые гамы» [https://vk.com/]; «Ты опять в гейме пропадаешь?» [из разговора
студентов, 2012 г.]; «Татьяна, а я боялся, что в списке будут пиаренные игры, как например
Баттла/Дота и подобное, о которых сразу говорят "геймеры"» [https://vk.com/].
Герла́, ы, ж. (англ. girl ‘девушка’) – девушка, сленг.: «Помнишь вон ту гёрлу?» [из разговора
студентов, 2013, г.]
Гё́рлфренд, нескл., ж. (англ. girlfriend ‘девушка-друг’) − возлюбленная, с которой молодой
человек, мужчина находится в романтических и/или интимных отношения, не вступая в официальный
брак. «Как твоя герлфренд? Не разбежались?» [из разговора студентов, 2013 г.].
Гигаба́йт, а, м. (англ. gigabyte ‘гигабайт’= Гбайт) − кратная единица измерения количества
информации,

равная

230 =

1

073

741 824

байт

(согласно

предложению международной

электротехнической комиссии является гибибайтом). «Политех − это гигабайты свежей
информации!» [https://vk.com/].
Гик, а, м. (англ. geek ‘фанат’) – 1) человек, чрезвычайно увлечённый чем-либо; фанат: «Админ
неуравновешенный гик» [http://vk.com/]. 2) отличник-ботаник (сленг. студ.). «Дима, я знаю, что проф
развитие – это тоже очень важно. Но нужно избегать ситуации, когда студент превращается в
ученого гика. Жизнь – это не только учеба и наука» [http://m.vk.com/].
Гиф, а, м. (англ. Gif от Graphics Interchange Format ‘формат для обмена изображениями’) −
популярный формат графических изображений. Способен хранить сжатые данные без потери качества
в формате не более 256 цветов: «Евгений, смотри гиф» [https://vk.com/], «Roma, гифка зачтена»
[https://vk.com/], «Александр,

подумывала сама скинуть эту гифку, а тут на тебе)))»

[https://vk.com/]. Дрв.: гифка ‘то же’.
Гламу́р, а, м. (англ. glamour ‘обаяние, очарование’ < франц. glamour ‘обаяние,
привлекательность’) − основанный на принципах гедонизма эстетический феномен, связанный с
культурой массового потребления, модой и шоу-бизнесом. Для мировоззрения гламура характерны
акцент на роскошь и внешний блеск: «Tina, гламур так и прет» [http://vk.com/]. Дрв.: гламурный
‘роскошный, модный’. «Не к надуманным образам и «гламурной красоте», а к творческому
самовыражению в раскрытии реальных явлений современной жизни» [УС № 116, 19.04.2013].
Глас кофи́н, а. м. (англ. glass coffin ‘стеклянный гроб’) − сленг. студ. аудитория, со
стеклянными стенами (витражами). «Мы сегодня в глас кофине сидим, опять все разглядывать будут
нас, как в зоопарке» [из разговора студентов, 2013 г.] // ср. рум, аудитория.
Глюк, а, м. (англ. glitch ‘сбой, затруднение’) – сбой, ошибка: «Потом идею одновременного
изучения бросил, да ну такие глюки из-за перенагрузки» [https://vk.com/]. Дрв.: глючить ‘ломаться’.
«Контакт глючил так бы синхронно откомментили)» [https://vk.com/].
Го́у / го, неизм. (англ. go ‘идти’) – идти, ходить (сленг, студ): «Ксюша Жукова: я и в семестре
так делала! Оо, автор, гоу вместе :)», «Го взаимные лайки на сохраненки» [https://vk.com/].
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Гран-при́, неизм. (фр. grand prix ‘главный приз’) − главная награда на конкурсе или в
соревновании: «Планирую посетить Гран-При России» [https://vk.com/].
Грант, а, м. (англ. grant ‘субсидия’) − выделенные деньги на исследование или творческий
проект фондом: «Сомневаюсь, что у тебя есть стипендии или гранты, так что сильно не повлияет
на учебу» [https://vk.com/].
Гугл, а, м. (англ. «Google» произошло от искажённого googol (гугол) ‘названия числа десять в
сотой степени (10100)’) − поисковая система сети Интернет: «Если они в свои 18 лет не могут
прибегнуть к логике, анализу или к банальному поиску по гуглу, то это весьма печально.»
[https://vk.com/]. Дрв.: гуглить, загуглить, прогуглить ‘искать в Гугле’. «По факту, всегда все деньги,
которые собирались уходили моментально на апгрейды, а зачастую возникал дефицит средств, когда
приходилось с полки доставать древний 3 com 3300 (загугли что это) и подключать народ в него»
[https://vk.com/]. ♦ Гугл в помощь.
Гут / gut, неизм. (немец. gut ‘хорошо’) – 1) оценка «хорошо» (сленг. студ.), 2) хорошо: «За
экзамен гут получил))) УРА» [из разговора студентов, 2012 г.].
GMAIL/джима́йл, а, м. (от англ. сокращения Google + mail ‘почта’) − сервис в Интернете,
предоставляющий услуги электронной почты компанией «Google»: «Даша, был пост что бы все
участники написали свой адрес gmail» [https://vk.com/]. «У тебя почта на джимайле???» [из
разговора студентов, 2014 г.].
Д
Дабл, а, м. (англ. double ‘двойной’) − 1) туалет (студ. сленг): «Кто опять дабл оккупировал»
[из разговора студентов, 2011 г.], 2) номер на двоих в гостинице, отеле: «А у нас довольно-таки
неплохо;] даже дабл номер был» [из разговора студентов, 2013 г.]. Дрв.: подаблиться ‘ходить в
туалет’. «Надо подаблиться еще успеть…» [из разговора студентов, 2011 г].
Да́йвер, а, м. (англ. diver ‘водолаз’) – ныряльщик, любитель подводного плавания: «В ТПУ есть
клуб дайверов???» [из разговора студентов, 2014 г.].
Да́йвинг, а, м. (англ. diving ‘подводное плавание’ < to dive ‘нырять’) − подводное плавание со
специальным снаряжением. Англ. diving обозначает просто «ныряние» и используется для описания
подводного плавания со снаряжением (англ. scuba diving) или без него (англ. free diving): «Народ,
подскажите на счет дайвинга» [https://vk.com/].
Да́йри, неизм. (англ. diary ‘дневник’) – дневник, ежедневник: «Как твой дайри – все строчишь
еще???» [из разговора студентов, 2014 г.].
Да́нсер, а, м. (анг. dancer ‘танцор’) – танцор (сленг. студ., молодежн.): «Патимейкер или
уличный дэнсер кем лучше стать» [https://vk.com/]. «Смотри, что дансеры творят…» [из разговора
студентов, 2013].
Дауншифтер, а, м. (англ. downshifter ‘антикарьерист’) − человек не пытающийся форсировать
карьерный рост, отдавая предпочтение семейным и личным духовным ценностям; человек, ведущий
альтернативный образ жизни. «Редакция разрешала мне писать про флешмобы, сексшопы, концерты...
про атомную энергетику и дауншифтеров» [УС № 110, 16.02.2013].
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Даунши́фтинг, а, м. (англ. downshifting, ‘переключение автомобиля на более низкую передачу,
а также замедление или ослабление какого-либо процесса’) − термин, обозначающий жизненную
философию «жизни ради себя», «отказа от чужих целей». «Дауншифтинг обычно ассоциируют с
пляжами и покинутым офисом» [https://vk.com/].
Дева́йс, а, м. (англ.device ‘прибор, устройство’, далее от ст.-франц.devis ‘деление, разделение,
расположение, желание, намерение’, из лат.divisus − причастие прошедшего времени страдательного
залога от лат.divido ‘делить, разделять’, от dis- (приставка ‘разделение’, разъединение) + viduare
‘лишать’) − неол., жарг. любое полезное техническое устройство, бытовой прибор, приспособление,
конструктивно

законченная

техническая

система,

имеющая

определённое

функциональное

назначение:«Судя по тону, заданному автором, этот девайс будет заменен на шестерку при первой
же возможности» [https://vk.com/]; «Это всего лишь телефон, может уже хватит присваивать ему
статус девайса бизнес-класса» [https://vk.com/] // гаджет.
Дедла́йн, а, м. (англ. deadline ‘мертвая зона’) – крайний срок подачи чего-либо: месяц, день,
час: «Они знают некий примерный дедлайн» [https://vk.com/].
Дели́т, а, м. (по ассоциации с названием клавиши delete (англ.) ‘удалить’ на клавиатуре
компьютера) – 1) сленг. туалет, «В делит забежим, пока в ЦУМе??» [из разговора студентов]. 2) комп.
удаление. Дрв.: делитнуть (англ. delete ‘удаление’ − удалить) – комп. удалить файл и др.
«Поспрашивай админов. Этот коммент можешь делитнуть, если против рекламы» [https://vk.com/.].
Дескри́птор, а, м. (происходит от нем. Deskriptor, франц. descripteur, англ. descriptor, далее от
лат. describere «переписывать; изображать, описывать», далее из de- (выражает отделение, устранение,
отсутствие чего-либо или завершение действия) + scrībere «чертить; писать» – идентификатор.
«Дескриптор – очень короткое и четкое определение того, какую потребность клиента вы
закрываете» [https://vk.com].
Джа́мпинг, а, м. (англ. jumping ‘прыжки’) − это сочетание аэробных (кардио) нагрузок,
упражнений на формирование и укрепление основных групп мышц, комплекса на растяжку.
Классическая тренировка длится до 55 мин. Из них 30 мин. с упором на тренировку сердечной мышцы,
оставшееся время − упражнения силового характера и на растяжку: «Тренировки по джампингу
отменили…» [из разговора студентов, 2014 г.].
Джанг-фу́д, а, м. (англ. junk-food ‘букв. мусорная еда’) − выражение, характеризующее
калорийную пищу с низкой биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара. «В
«KFS» одни джанг-фуды, а не еда…» [из разговора студентов, 2014 г.].
Джилбре́йк, а, м. (англ. jailbreak ‘побег из тюрьмы’) − официально неподдерживаемая
корпорацией Apple операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе устройств
iPhone, iPod или iPad. Это позволяет расширить возможности аппарата, например сделать возможным
поддержку тем оформления, твиков и установку приложений из сторонних источников (не App Store).
Джийлбрейк открывает полный доступ к файловой системе iPhone, iPod или iPad. «Если айфон 6 сам
по себе глючит и косячит... не от хорошей жизни все джилбрейк делают», «Мария, почему
бессмысленно? Сделал джилбрейк − и привет, новый телефон)» [https://vk.com/].
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Джим, а, м. (англ. gуm ‘спортивный зал’) −спортзал: «Физрук опять по джиму гонять будет»
[из разговора студентов, 2012 г.].
Джип, а, м. (англ. jeep ‘джип’) − марка автомобилей, производимых американской компанией
Chrysler. Происхождение слова «джип» вызывает много споров. По наиболее распространённой
версии, оно возникло от сокращения GPW (аббревиатура компании Ford Motor, расшифровывалась: G
− государственный заказ, Р − автомобиль с колёсной базой до 80 дюймов, W − тип Willys, так как
автомобиль выпускался компанией Ford Motor по технической документации фирмы Willys согласно
мобилизационному контракту с правительством США от 10 января 1941 года). Jeep − одна из самых
известных во всём мире марок автомобилей. В некоторых языках, как, например, в русском, название
марки стало нарицательным при обозначении транспортных средств повышенной проходимости:
«Джип – мечта любого карьериста сейчас… банально» [из разговора студентов, 2014 г.], «Ребята!
Нужен крутой черный или белый джип для видеосъемок на завтра в 16:00 возле МКЦ» [https://vk.com/]
// сарай, танк.
Джо́ггинг, а, м. (англ. jogging ‘шаркающий бег’) − бег трусцой со скоростью 7−9 километров в
час). «Мы теперь джоггингом по утрам занимаемся на Южке» [из разговора студентов, 2014 г.].
Дидже́й / ди-джей, я, м. (англ. DJ от disc jockey ‘диск-жокей’) − человек, осуществляющий
публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений с
изменением. Отрасли профессии DJ − звукорежиссёр, и т. д. «Обычный класс в 2005 году − 15
мальчиков, 13 девочек. Обычный класс в 2013 году − 3 фотографа, 6 рэперов, 4 диджея, 12 хипстеров»
[УС №11 1, 23.02.2013], «Нам нужен ди-джей на дискотеку в общаге с 00.00 до 03.00.»
[https://vk.com/].
Диза́йн, а, м. (англ. design ‘проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок’)
− деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное
конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как
«дизайн автомобиля»). «Подслушано в ТПУ: Верните старый дизайн сайта!»[https://vk.com/].
Диско́нт, а, м. (англ. discount ‘делать скидку’) − распродажа с большими скидками.
«Подслушано в ТПУ: Щербаков Иван Дмитриевич, отзовись! Я нашла твою карту дисконт ТПУ
:)»,«Мир пуховиков (цена чуть выше среднего). Адидас (Дисконт). Тот же Остин/Золла»
[https://vk.com/] // сейл.
Диска́унтер, а, м. (англ. discounter − discount ‘делать скидку’) – предприятие, снижающее цены
на товары или услуги. «За продуктами бегаем в дискаунтер, Холди возле дома открыли, там цены
ниже намного…» [из разговора студентов, 2014 г.] // аутлет.
Диспле́й, я, м. (англ. display ‘показывать’, от лат. displicare ‘рассеивать, разбрасывать’) −
электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации. Дисплеем в
большинстве случаев можно назвать часть законченного устройства, используемую для отображения
цифровой, цифро-буквенной или графической информации электронным способом. «Попробуй
переключиться на дисплей ноутбука, когда картинка пропадает» [https://vk.com/].
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Догки́ллер, а, м. (англ. dogkiller ‘то же’) – охотники на собак. «Вся информация о догкиллерах
(догхантерах) есть в открытом доступе в сети, с ними активно борятся волонтеры и не только
волонтеры» [http://m.vk.com/] // догхантер.
Догха́нтер, а, м. (англ. англ. dog hunters ‘охотник на собак’) – самоназвание лиц, которые по
собственной инициативе занимаются уничтожением собак. «Именно поэтому догхантеры
"работают" непосредственно из руки в пасть. Это вы можете почитать в интернетиках :)»
[http://vk.com/]. // догкиллер.
До́дик, а, м. (англ. dude ‘пижон, парень, «чувак»’) − маленький, тщедушный, хилый, глупый
человек; любой человек, о котором говорится с пренебрежением. «Только додики и плачут, что
мешают вам» [http://vk.com/]
До́та, ы, ж. (англ. DotA от defense of the Ancients ‘оборона древних’ − пользовательская карта
для игры Warcraft III: The Frozen Throne) − командная тактическая игра, в которой каждый игрок
управляет только одним героем. С течением игры участник получает уровни для развития
способностей героя и деньги, которые он тратит на покупку различных вещей).«Подслушано в ТПУ:
Прочитал в комментариях что парень из-за учебы бросил доту. Неужели совсем не будет свободного
времени?» [https://vk.com/].
До́пинг, а, м. (англ. doping, от англ. dope ‘давать наркотики’) – 1) термин имеет употребление
в спорте не только по отношению к наркотическим веществам, но к любым веществам природного или
синтетического происхождения, позволяющих в результате их приема добиться улучшения
спортивных результатов. 2) Доплата к стипендии на питание (студ. сленг..). «Допинг уже скинули на
карты???» [из разговора студентов, 2014 г.].
Драйв, а, м. (англ. drive ‘энергия, напористость’) – движение, состояние внутреннего подъема,
прилив энергии. «Фотки реально драйв концерта передают» [https://vk.com/].
Дра́йвер, а, м. (англ. driver ‘драйвер, движущий’) − компьютерное программное обеспечение,
с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к
аппаратному обеспечению некоторого устройства). «Подслушано в ТПУ: Друзья, на моем ноутбуке
Asus такая проблема, после переустановки Windows, не получается поставить драйвера на
видеокарту, очень много раз пробовал, видеокарта Radeon, помогите пожалуйста. (не за просто)»
[https://vk.com/].
Дра́меди, неизм. (англ. dramedy от drama+comedy ‘драма + комедия’) – жанр кино,
драматический сериал с элементами комедии. Вообще, определение «драма» в мире сериалов не
значит, что сериал драматичный. Скорее это означает, что сериал пытается не только рассмешить
зрителя. «Наши уже до драмеди дошли – «Не формат» сняли, опять непонятно что получится.» [из
разговоров студентов, 2014 г.].
Драфт, а, м. (англ. draft ‘набросок, черновик, проект, рисунок, чертёж, эскиз’) – набросок,
эскиз. «Драфты уже сдали???» [из разговора студентов, 2014 г.].
Дред, а, м. (англ. dreadlocks ‘устрашающие локоны’) − наиболее известное наименование
спутанных в локоны волос, которые образуются естественным (если отказаться от ухода за волосами
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длительное время) или искусственным путем (благодаря определенным методам спутывания волос в
локоны) − прическа из мелких косичек). «Подслушано в ТПУ: Где необычные парни? :( где с дредами,
пирсингом, татуировками?» [https://vk.com/].
Дресс-ко́д, а, м. (англ. dress code ‘кодекс одежды’) −правила офисного стиля одежды. «Надо
уже в универе прививать корпоративную культуру, а то есть немногочисленные уникумы, которые
будучи инженерами ходят на работу в шортах и сандалях!!! Почти никакого понятия дресс-код»
[https://vk.com/].
Дринк, а, м. (англ. drink ‘напиток, глоток’) – алкогольный напиток равный 30 мл. «По паре
дринков примем сегодня???» [из разговора студентов, 2012 г.], «Шашлык Хаус – Кирова 14. Хватить
сидеть на диване настали отличные, теплые деньки! Францис крутит пластинки, Дядя Сухраб
смешивает прохладные дринки, а официантка Настя угощает самой вкусной в городе едой!»
[https://vk.com/]. Дрв.: дринкать ‘выпивать’. «Ну за такое нельзя не дринкнуть!

»

[https://vk.com/].
Дропбо́кс, а м. (англ. drop box ‘падающая коробка’) − программа для хранения файлов в
Интернете компании Dropbox. «Вполне планшета или телефона хватает. Закидываешь те же книги
и Лабы в дропбокс и все» [https://vk.com/].
Дро́пнуть, у (англ. сленг. to drop ‘ронять’) – у любителей кино означает не досмотреть сериал
до конца, бросить на какой-то серии. «Любимейший сериал скатился в унылые повторы и дешевые
клиффхенгеры. если шестой будет таким же, то придется дропнуть сериал» [https://vk.com/].
Дьюти-фри́, неизм. (англ. dutyfree shop ‘магазин беспошлинной торговли’) − магазины,
продающие товары по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин при условии, что эти
товары будут вывезены из страны. Располагаются преимущественно в пунктах пропуска через
государственную границу (в том числе в портах, аэропортах, вокзалах). Типичный ассортимент −
спиртные напитки, табачные изделия, парфюмерия, реже бижутерия, ювелирные изделия, мобильные
телефоны, часы, кондитерские изделия. «Идем ко мне – у меня «Мартини» из дьюти-фри привезен»
[из разговора студентов, 2013 г.].
Дэ́нс, а, м. (англ. dance ‘танцевать, танец’) – танцы. «Специально для тех, кто уезжал на
праздники! Дэнс закрытие Halloween! За каждый лучший костюм подарок!» [https://vk.com/].
Е
Еме́ля (от англ. e-mail ‘электронный адрес’) – электронный адрес. «Мне по емеле пришли
задание» [из разговора студентов, 2014 г.] // мыло.
E-Learning (сокращение от англ. electronic learning ‘электронное обучение’) − система
электронного обучения, обучение при помощи информационных, электронных технологий.
Определение специалистов ЮНЕСКО: «e-Learning − обучение с помощью интернета и мультимедиа».
«Разработка и внедрение программ повышения квалификации преподавателей ТПУ в области
современных информационных технологий (совместно с ИИП). Развитие корпоративного e-learning
для ФПК» [http://portal.tpu.ru:7777/departments/laboratory/lksto].
З
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За́ппер, а, м. (от англ. zapper ‘пульт’) – человек, часто переключающий программы с помощью
пульта дистанционного управления: «Ты в заппера превратился, нервный, напряжение снимаешь» [из
разговора студентов, 2014 г.].
И
iOS, неизм. (iPhone OS) − операционная система для смартфонов, электронных планшетов и
носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple. Была
выпущена в 2007 году; первоначально − для iPhone и iPod touch, позже − для таких устройств, как iPad
и Apple TV. В отличие от Windows Phone (Microsoft) и Android (Google), выпускается только для
устройств, производимых фирмой Apple. «Это пока идея, сейчас мы ведем работу над прототипом
приложения для мобильной операционной системы iOS». [УС № 113, 16.03.2013].
iWatch, неизм. (англ. Internet watch ‘интернет-часы’) − наручные часы с дополнительной
функциональностью (умные часы), созданные корпорацией Apple и представленные 9 сентября 2014
года. Для их полноценной работы требуется смартфон семейства iPhone 5 или новее. ‘часы, связанные
с интернет-технологиями компании «Apple»’. «Google идет по стопам Apple и хочет внедрить в часы
Android wear функцию взаимодействия, такую же, как в IWatch. Скоро часы на Андроиде научатся
взаимодействовать друг с другом» [https://vk.com/].
Игно́р, а, м. (англ. ignore ‘не знать’, лат. ignorare «не знать», далее из ignarus «неопытный,
незнающий», далее из in- «не-, без-» + gnarus «опытный, знающий», далее из праиндоевр. *gno«знать») – не замечать: «Выручайте, поспорил с другом на 5 тыс, что да 48 часов наберу 200 игнора
(лс), выручайте пж)» [https://vk.com/]. Дрв.: игнорить ‘не замечать, удалять’. «Игнорь их, они поймут,
что тебе на них все равно и сами уйдут)» [http://vk.com/].
И́мидж, а, м. (англ. image ‘образ, изображение, отражение’) − искусственный образ,
формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и
психологического воздействия. Имидж создается пиаром, пропагандой, рекламой с целью
формирования в массовом сознании определённого отношения к объекту. Может сочетать как
реальные свойства объекта, так и несуществующие, приписываемые. «Мне в ссылке больше понравился
3 комментарий, а в суд пойдешь, с чем? оскорбил людей − руководство; от тебя есть комментарий,
а угрозы кто, кроме тебя слышал? может это выдумка, чтобы испортить имидж ВУЗа?»
[https://vk.com/].
ИМХО (аббр. от англ. in my humble opinion ‘по моему мнению’) – аббревиатура интернеткоммуникации, означающая по моему мнению. «Потерять тубус − это как потерять паспорт,
имхо)» [https://vk.com/].
Инклюзи́в-тур, а, м. (англ. inclusive tour ‘инклюзивный тур’) − основной вид индивидуального
либо группового тура, представляет собой жестко спланированную по маршруту, времени, сроку,
набору и качеству услуг поездку, которая реализуется потребителю как неразделимый на элементы
товар по общей цене, обычно включающий в себя цену как обслуживания, так и проезда по маршруту:
«Мы в этот раз по инклюзиву поехали, не пожалели))))» [из разговора студентов, 2014 г.].
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Иннова́ция, и, ж. (англ. innovation ‘нововведение’) − это внедрённое новшество,
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное
рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии,
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации: «О боже! ТПУ, как и Томск
сочетает традиции и инновации, правильно было бы сочетать два логотипа − новый и прежний»
[https://vk.com/].
Инноватор (англ. innovator ‘то же’) – человек, внедряющий или предлагающий инновации;
рационализатор’. «Антон, первые два года инноваторов − это самая настоящая жуть, насколько
известно» [https://vk.com/].
Инстагра́м, а, м. (англ. instant ‘мгновение, момент’ telegramm ‘телеграмма’) – социальная сеть,
позволяющая мгновенно выкладывать фотографии и обсуждать их. «Подслушано в ТПУ: Ищи
Медиацентр ТПУ в Инстаграме: https://instagram.com/media_centertpu/ и по хэштэгу #mediacentertpu»
[https://vk.com/]. ♦ Сколько вешать в инстанрамах? Дрв: инста ‘то же’. «Подслушано в ТПУ: С
каким хэштегом в инсту выкладывать фото с Конём ТПУ?» [https://vk.com/].
InstaCollage, неизм. (англ. InstaCollage ‘составление коллажа’) − фоторедактор с
возможностью составления коллажей. «Программ для мгновенной обработки фотографий
существует великое множество. Вот лишь некоторые из них: Instagram, InstaCollage, Pixlr-o-matic»
[УС № 108, 12.01.2013].
Интеракти́в, а, м. (англ. interaction ‘взаимодействие’) − понятие, которое раскрывает характер
и степень взаимодействия между объектами. Используется в областях: теория информации,
информатика и программирование, системы телекоммуникаций, социология, промышленный дизайн
и других. «Шоу-программа: выступление творческих коллективов, общение гостей фестиваля,
работа интерактивов» [УС № 103 от 17.11.2012.].
Интерактивный

(англ.

interactive

‘взаимодействующий’)

–

инф.

относящийся

к

взаимодействию с компьютером, к диалогу «человек машина». «Оо, что за интерактивная игра?»
[https://vk.com/].
Интерфе́йс, а, м. (англ. interface ‘поверхность раздела; граница раздела; поверхность контакта;
стык, область контакта,

взаимодействия; средство осуществления взаимного воздействия,

взаимосвязи’) − совокупность возможностей, способов и методов одновременного взаимодействия
двух систем (любых, а не обязательно являющихся вычислительными или информационными),
устройств или программ для обмена информацией между ними, определённая их характеристиками,
характеристиками соединения, сигналов обмена и т. п. В случае, если одна из взаимодействующих
систем − человек, чаще говорят лишь о второй системе, то есть об интерфейсе той системы, с которой
человек взаимодействует в режиме одновременности): «Виктория, потому что на фото скриншот с
новогоднего стрима Меддисона поверх которого наложен интерфейс Дома 2» [https://vk.com/].
Интернет, а, м. (англ. internet ‘межсетевой’, сокр. от internetwork, далее из inter- ‘между’ +
network ‘сеть’) – комп. всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и
передачи информации. Дрв.: Интернет-голосование – голосование, организованное при помощи
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Интернет-ресурсов. «Подслушано в ТПУ: Уже стартовало интернет-голосование за Топ-20 девушек,
которые пройдут в финал» [http://vk.com/].
Интернет-порта́л, а, м. (англ. internet portal ‘интернет портал’) − это сайт, через который
посетитель может попадать в самые различные уголки Всемирной паутины по расположенным на сайте
ссылкам, т. е. это сайт, на котором стоят многочисленные указатели: туда-то пойдешь, то-то найдешь).
«Дорогой читатель, УС запустил пилотную версию нового интернет-портала uc. tomsk.ru, где ты
можешь найти для себя много чего интересного!» [УС № 116, 19.04.2013], «Интернет-портал,
включающий в себя бесплатную аптечную справку, благодаря которой Вы менее чем за минуту
сможете узнать о наличии интересующего Вас лекарства в томских аптеках» [https://vk.com/].
Инфома́т, а, м. (англ. infomat от information + automatic device ‘информационное
автоматическое устройство’) − электронное терминальное устройство, внешне напоминающее
аппараты оплаты различных платежных систем. Инфомат обладает большим количеством
интегрированных устройств, позволяющих использовать универсальную электронную карту и др.
«Использовать УЭК можно через компьютер, смартфон, инфоматы в торговых точках, культурных
и социальных учреждениях» [УС № 108, 12.01.2013].
Й
Йога, и, ж. (англ. yoga ‘йога’ из санскрит. योग) – комплекс упражнений, направленный на
развитие гибкости, улучшения физического здоровья. Слово «йога» произошло от санскритского корня
йодж или йудж, имеющегомного смысловых значений: «упряжка», «упражнение», «обуздание»,
«соединение», «единение», «связь», «гармония», «союз». «Ребят, кто в курсе, летом будут занятия
на Карпова? Интересует йога или куда можно недорого походить?» [https://vk.com/].
К
Кавита́ция, и, ж. (из англ. cavitation ‘кавитация’ через лат.cavita ‘пустота’) − это один из
методов сокращения слоя лишнего жира, расщепления всевозможных жировых отложений и клеток.
За счет воздействия волн ультразвука и дальнейшего «сооружения» своеобразных микроплоскостей,
жир приобретает более облегченную форму, что позволяет проводить его легкий и быстрый вывод из
организма. «Можно мне тоже узнать, что такое кавитация)» [https://vk.com/].
Каст, а, м. (англ. cast ‘состав исполнителей’) − группа актеров фильма или сериала, «К касту
«Сверхъестественное» присоединилась новая актриса!» [http://www.mekc.info/], «Зачем они
приглашают новых актёров? Старый каст для нас как семья!» [https://vk.com/].
Ка́стинг, а, м. (англ. casting ‘прослушивание и пробы, кинопробы’) − выбор среди претендентов
человека, в наибольшей мере соответствующего творческому замыслу. Практикуется в шоу-бизнесе,
для отбора моделей или поп-исполнителей. Вопреки мнению о том, что многие известные модели были
найдены по счастливой случайности, кастинг для начинающих моделей является тяжёлой ежедневной
работой. Также в кинопроизводстве подбор основных создателей − творцов (режиссёра-постановщика,
сценариста, оператора-постановщика, композитора, художника-постановщика) и актёров тоже стали
называть на западный манер «кастингом». «В ходе кастинга будет проводиться письменное
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тестирование по логике, математике, русскому языку, истории, географии и литературе» [УС
№ 116, 19.04.2013]. Дрв.: кастинговать ‘выбирать’. «Скоро подобных актрис будут кастинговать
на роль железного человека» [https://vk.com/].
Каллане́тика и, ж. (англ. callanetics ‘калланетика’) − это комплекс гимнастических
упражнений, разработанный американкой Каллан Пинкней (en: Callan Pinckney). Это система
комплексных статических упражнений, направленных на сокращение и растяжение мышц: «А вместо
физкультуры можно выбрать калланетику, пилатес или йогу?» [из разговора студентов, 2014 г.].
Камбэ́к, а, м. (англ. come back ‘возвращение’) − разг. возвращение. «Сейчас они упорно
работают над новым альбомом. Говорят, камбэк сериала в октябре, но, когда точно не известно»
[http://vk.com/].
Ка́мпус, а, м. (амер. campus от лат. campus ‘поле’) − университетский городок, включающий,
как правило, учебные помещения, научно-исследовательские институты, жилые помещения для
студентов, библиотеки, аудитории, столовые и т. д. Иногда кампусом называют обособленную
территорию, принадлежащую крупной компании (включающую внутрифирменную инфраструктуру,
например, корпоративный университет). Впервые кампусом назвали территорию Принстонского
университета в XVIII веке. Университетские кампусы, как правило, имеют автономную
администрацию, иногда выборную. Также кампусом могут называть комплекс сооружений, который
состоит из территории, коммуникаций, зданий, дорог и дорожного покрытия, имущества и людей. «По
мнению главы города, проект кампуса позволит освежить центр города» [УС № 118, 25.05.2013].
Капоэ́йра, ы, ж. (англ. capoeira от порт. capoeira, ‘капуэ́йра’) − бразильское национальное
боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, и сопровождающееся
национальной бразильской музыкой. Современная капоэйра, в отличие от её ранних форм, редко
используется в боевых целях. Обычная практика − это бесконтактный бой, хотя существуют
чемпионаты мира по полноконтактной капоэйре. Капоэйра − форма искусства, в котором традиции
определяют порядок проведения встреч, внешний вид участников, музыку и аттестацию
капоэйристов). «Анжелика Чумаченко: капоэйра :)» [https://vk.com/]. Дрв.: капоэйрист ‘человек,
занимающийся капоэйрой’. «Говорить капоэйристу: а когда на тебя на улице нападут, тоже будешь
колесо делать?» [https://vk.com/].
Капучи́но, м. (англ. cappuccino от итал. cappuccino ‘капуцин’) − кофейный напиток
итальянской кухни на основе эспрессо с добавлением молока и молочной пенки. Происхождение
названия напитка связано с тем, что в Европе XVII в. название ордена капуцинов служило, в частности,
и для обозначения характерного цвета (красно-коричневого), который имели рясы монахов этого
ордена; в XVIII в. так же стали называть и того же цвета напиток из кофе, яичных желтков и сливок,
который стали готовить в Австрии (нем. Kapuziner). Итальянская форма названия напитка (cappuccino)
фиксируется лишь с XX в. «Хочешь стаканчик капучино или латте от Coffee space совершенно
БЕСПЛАТНО?)» [https://vk.com/];
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Ка́ртридж, а, м. (англ. cartridge ‘патрон, заряд’) – сменный функциональный элемент какоголибо устройства. «Подслушано в ТПУ: мы поставили новый картридж, так что теперь принтер
снова работает, приходите» [http://vk.com/].
Квазикриста́лл, а, м. (англ. quasicrystal ‘квазикристалл’) −твёрдое тело, характеризующееся
симметрией, запрещённой в классической кристаллографии, и наличием дальнего порядка. Обладает
наряду с кристаллами дискретной картиной дифракции. «Дан ШЕХТМАН − израильский физик и
химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2011 год за открытие квазикристаллов» [УС № 118,
25.05.2013].
Квест, а, м. (англ. quest ‘игра’) − один из основных жанров компьютерных игр,
представляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком.
Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и обследование
мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока
умственных усилий. Такие характерные для других жанров компьютерных игр элементы, как бои,
экономическое планирование и задачи, требующие от игрока скорости реакции и быстрых ответных
действий, в квестах сведены к минимуму или вовсе отсутствуют. «Кроме этого также будут квесты,
игры и т. д.» [УС № 119, 29.06.2013], «Подслушано в ТПУ: Все команды, участвующие в квесте 3
июня, укомплектованы?» [https://vk.com/].
Кейбо́рд, а, м. (англ. keyboard ‘клавиатура’) – клавиатура: «Чего у тебя с кейбордом – кнопки
повылетали???» [из разговора студентов, 2013 г.].
Ке́йтеринг, а, м. (англ. catering от cater ‘поставлять провизию’) – отрасль общественного
питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, включающая все предприятия и службы,
оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в
помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих обслуживание мероприятий
различного назначения и розничную продажу готовой кулинарной продукции. «Мой знакомый с
кейтеринга начал, а теперь свое кафе открывает…» [из разговора студентов, 2013 г.].
Кейс, а, м. (англ. case ‘чемодан, корпус’) − метод конкретных ситуаций, метод ситуационного
анализа − техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнесситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом
материале или же приближены к реальной ситуации. «Подслушано в ТПУ. Нужен партнер для участия
в чемпионате мира по кейсам от Schneider Electric» [http://vk.com/].
Ки́борг, а, м. (сокращение от англ.cybernetic organism ‘кибернетический организм’) в медицине
− биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, машинночеловеческий гибрид. «Преподы киборги точно есть» [http://vk.com/].
Кинофранши́за, ы, ж. (фр. franchise ‘льгота’) − серия фильмов, которая связана друг с другом
тематически, то есть в них задействованы персонажи, которые нам хорошо знакомы по первых сериях).
«Год за годом, Бонд за Бондом проходит история самой знаменитой и долгой кинофраншизы»[УС
№ 108, 12.01.2013]. // франшиза.
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Кла́ббер, а, м. (англ. clubber ‘член клуба’) − посетитель молодежных клубов. «Ты совсем в
клаббера превратился, дома, хоть, бываешь вечерами???» [из разговора студентов, 2014].
Клипмейкер, а, м. (англ. clipmaker от clip ‘стричь’ + maker < make ‘делать’) – мастер по
производству клипов (коротких музыкальных номеров, снятых на видеопленку); продюсер или
режиссер, специализирующийся на видеоклипах. «Подслушано в ТПУ: Пожалуйста, помогите найти
талантливого клипмейкера для съемок клипа в Томске» [https://vk.com/].
Кло́сес, а, м. (англ. clothes ‘одежда’) – простореч. одежда. «Чего за клосес местный)))) ???»
[из разговора студентов, 2014 г.].
Ково́ркинг, а, м. (англ. co-working ‘совместная работа’) в широком смысле − подход к
организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком − подобное
пространство, коллективный офис (англ. coworking space). «Основной вид деятельности в таких
заведениях это – развлечения, мероприятия и различные тематические семинары, вечеринки,
коворкинг с ноутбуками и бесплатным интернетом» [http://vk.com].
Ко-во́шинг / ковошинг / CO-WASHING, а, м. (англ. co-washing произошло от сокращения
conditioner-only washing ‘мыть только шампунем’) – мытье головы только кондиционером, без
шампуня. «Важно мыть голову регулярно (по мере необходимости), правильно (делать массаж кожи
головы) и не смотря на все прелести ковошинга и сухих шампуней не злоупотреблять этими
методами очищения», «Ко-вошинг: мытье головы без шампуня» [https://vk.com/]. «Новый способ
мыть голову! CO-WASHING» (реклама на странице «ВК ТПУ», 2015) [http://www.socolor.ru].
Колла́йдер, а, м. (англ. collider ‘то же’) − ускоритель заряженных частиц на встречных пучках,
предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца). «Чтобы ответить,
участникам «Томского коллайдера`2013», как обычно, будет дана неделя» [УС № 119, 29.06.2013].
Коллаге́н, а, м. (англ. collagen ‘то же’ из греч. kolla ‘клей’ и genēs ‘рождённый’) − белок,
составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма и т. п.) и
обеспечивающий её прочность и эластичность). «Коллаген, инсулиновое звено, антипаины − только
малая часть итогового заключения» [УС № 112, 02.03.2013].
Колла́ж, а, м. (фр. coller ‘приклеивание’) − технический приём в изобразительном искусстве,
заключающийся в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какуюлибо основу предметов и материалов). «Кто можешь сделать коллаж для вязки? Примеры в коменты
пожалуйста, напишу в личку» [https://vk.com/], «Владислав ПИРОГОВ. Коллаж» [УС № 111,
23.02.2013].
Колумни́ст, а, м. (англ. columnist ‘то же’) − автор, единолично ведущий колонку (раздел,
рубрику) в каком-либо издании, либо являющийся одним из нескольких постоянных авторов этой
колонки). «Главный упор в речи на Генассамблее ООН президент РФ Владимир Путин сделает на
формулировке условий, на которых Россия будет готова к участию в широкой международной
коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство», пишет колумнист журнала Politico
Пол Р. Грегори.» [http://vk.com/].

199
Колл-це́нтр, а, м. (англ. call center ‘центр обработки звонков, также кол-центр’) −
специализированная организация или выделенное подразделение в организации, занимающиеся
обработкой обращений и информированием по голосовым каналам связи в интересах организациизаказчика или головной организации. «Маргарита, ты в колл-центре?», [http://vk.com/]. // контактцентр.
Конта́кт-центр, а, м. (англ. contact center ‘контактный центр’) − колл-центр, обрабатывающий
также обращения по электронной и обычной почте, факсы, работающий с обращениями в режиме
интернет-чата. «Ты в контакт-центр обращалась?» [из разговора студентов, 2014 г.].
Конси́лер, а, м. (англ. concealer ‘укрыватель’) − маскирующее средство, корректор. «Консилер
под глаза – и никаких следов усталости» [из разговора студентов, 2014 г.].
Ко́микс, а, м. (англ. comic сокр. от comic strip ‘полоса в газете с юмористическими картинками’)
– 1. Рисованные истории, рассказы в картинках. Серия юмористических рисунков с кратким
сопроводительным текстом, в также книжка с такими рисунками. 2. Каникулы (сленг., студ.). «Как
комиксы провели???» [из разговора студентов, 2014 г.].
Комбат джиу-джи́тсу, неизм. (англ. jiujitsu, jujutsu (яп. ju ‘благородный’, ‘нежный’ и jutsu
‘искусство’) – вид боевого искусства дзюдо. «УС В конце апреля в Суздале состоялся IV Чемпионат
мира по комбат джиу-джитсу» [УС № 118, 25.05.2013].
Конне́кт, а, м. (англ. connect ‘соединять; связывать’) – студ. сленг. встреча. «Иди на коннект
группы! И погуляешь, и отдохнешь» [https://vk.com/]. Дрв.: коннектиться, законнектиться
‘встречаться, общаться’. «Вчера сконнектились???» [из разговора студентов, 2013 г.].
Counter-Strike, неизм. (англ. counter-strike ‘контрудар’; сокр. CS или КС) – серия
компьютерных игр в жанре командногошутера от первого лица. Всего в основной серии вышло пять
версий игры, самая популярная из которых − Counter-Strike 1.6. Существуют и отдельные части,
например Counter-Strike: Condition Zero (мультиплеер с одиночными заданиями) и Condition Zero:
Deleted Scenes(сюжетная игра), основанные на движке GoldSource, а также Counter-Strike: Source,
основанная на более современном движке Source. 14 августа 2011 года Valve официально презентовала
Counter-Strike: Global Offensive, которая вышла 21 августа 2012 года. «Подслушано в ТПУ: интересно,
много ли девушек из тпу играет "counter-strike"?» [https://vk.com].
Консо́рциум, а, м. (англ consortium ‘то же’ лат. consortium ‘соучастие, сообщество’) −
организационная форма временного объединения независимых предприятий и организаций с целью
координации их предпринимательской деятельности. «Чего за консорциум организовали, по какой
проблеме???» [из разговора студентов, 2013 г.].
Конте́нт, а, м. (англ. content ‘содержимое’) − содержимое, информационное наполнение сайта,
издания. «Виталий, на сайте с очень качественным контентом только платные аккаунты;)»
[https://vk.com/].
Консолида́тор, а, м. (англ. consolidator ‘консолидатор’)– оптовый закупщик авиабилетов (в
туризме). «Сейчас все билеты консолидаторы скупают, а потом продают дорого очень» [из
разговора студентов, 2014 г.].
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Копипа́ст, а, м. (англ. copy/paste, copy and paste ‘скопировать и вставить’) − метод создания
текста, состоящий в механическом комбинировании цитат из одного или нескольких источников,
иногда даже без редактирования получившегося текста. «Копипастом не подрабатывал? Неплохой
такой фриланс…» [из разговора студентов, 2014 г.]. Дрв.: копипастить, накопиастить ‘копировать
цитаты’. «Надо цитат накопипастить…» [из разговора студентов, 2014 г.].
Копира́йтер, а, м. (англ. copywriter ‘писатель рекламных и пропагандистских текстов’) – автор
рекламных текстов. «В прошлом признанный провинциальный журналист, сейчас она работает
копирайтером: пишет поточным методом контент для интернет-сайтов» [УС № 110, 16.02.2013];
«Подслушано в ТПУ: ТПУ опять запускает супер крутой проект! В команде уже: есть: дизайнер,
менеджер, массовка. Теперь нужны волонтеры: − копирайтер – тот, кто умеет грамотно излагать
мысли и писать хорошие небольшие тексты» [https://vk.com/].
Коспле́й, я, м. (сравнительно молодой вид маскарадной субкультуры, родившийся в Японии.
Слово «косплей» на японском языке コスプレ − косупурэ). «Ах да, порадовали одеяния
соотечественников. Бушлаты − это круто, этакий косплей на тему ГУЛАГа» [https://vk.com/], «И,
хотя родина косплея, − Япония, мы не ограничиваем выбор персонажа исключительно аниме» [УС
№ 108, 12.01.2013.]. Дрв.: косплей-дефиле ‘дефиле в маскарадных костюмах’. «Весь день работа
фестиваля проходила параллельно на трех площадках − это и сценические выступления, и песни, и
танцы, косплей-дефиле, мастер-классы, лекции, презентации, игротеки и многое другое.» [УС № 113
от 16.03.2013].
Ко́учинг, а, м. (англ. coaching ‘инструктаж, тренинг’) − метод консалтинга и тренинга, в
процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной
или профессиональной цели): «Подробную информацию узнаете о программе обучения коучингу для
разных целей из первых уст. Возможность прямо на месте задать свои вопросы о коучинге и его
эффективности» [https://vk.com/]. Дрв.: коуч, коучер ‘тренер успеха’. «12−13 сентября 2015 курс
обучения на Профессионального Коуча ICU в Томске» [https://vk.com/], «Возможность обсудить с
квалифицированными коучами свои проблемы и цели, чтобы понять, как коучинг может помочь
именно вам» [https://vk.com/]. «Уже во времена Чехова существовали коучеры и бизнес-тренеры,
например, в рассказе «Размазня»...» [https://vk.com/].
Кофе-бре́йк, а, м. (англ. coffee break ‘кофейный перерыв’) − короткий перерыв (10−40 мин.) во
время научной или бизнес-конференции для приёма пищи и неформального общения. Обычно
представляет собой стол с чашками, банками растворимого кофе и/или чаем в пакетиках, ёмкостями с
горячей водой, конфетами, сахаром, сливками и печеньем. Однако могут присутствовать и спиртные
напитки (коньяк, вино, водка) с горячими закусками. Как и во время фуршета, кофе-брейк не
подразумевает фиксированных мест, участники сами себе наливают кофе и едят стоя. «Ищу людей для
работы в МКЦ ТПУ. Официанты. Банкеты и кофе-брейки» [http://vk.com].
Кофема́н, а, м. (англ. coffee-achiever ‘человек, пьющий много кофе и достигающий благодаря
этому высот в карьере и жизни’) – фанат, страстный любитель кофе. «Эй, кофеманы! У нас тут
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планируется интересная лекция, на которой вы сможете узнать все секреты приготовления своего
любимого напитка» [http://vk.com].
Кофема́т, а, м. (англ. cofemat от cofe + automatic device ‘кофе + устройство, девайс’) −
вендинговый автомат по продаже кофе и других горячих напитков. Часто устанавливается в офисных
центрах, транспортных узлах, различных учреждениях, магазинах и поликлиниках. Такой автомат
обычно может готовить кофе нескольких сортов, чай (как из растворимых концентратов, так и
натуральный листовой), какао и бульон из растворимых концентратов. Продукт выдаётся в
одноразовые пластиковые или бумажные стаканы. «Кофемат на третьем не работает опять…» [из
разговора студентов, 2014 г.].
Кла́стер, а, м. (англ. cluster ‘скопление’) − объединение нескольких однородных элементов,
которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными
свойствами. «Мой Сосновый Бор: Во дворе стройка полным ходом, кто-нибудь в курсе, что строят?
Может быть детские площадки или спортивный кластер?» [http://vk.com/].
Клик, а, м. (англ. click ‘щелчок’) – нажатие на правую либо левую кнопку компьютерной
мыши, щелчок, издаваемый при нажатии кнопок на компьютерной мыши. «Но главный минус-это
300 кликов, которые ты непременно должен делать каждый месяц!» [http://vk.com/]. Дрв.: кликать
‘нажимать на клавишу компьютерной мыши’. «Так что кликай, оставляй комменты и тестируй
портал вместе с нами» [УС № 116, 19.04.2013].
Кли́нер, а, м. (CCleaner (ранее Crap Cleaner) ‘очистка’) − бесплатная утилита с закрытым
исходным кодом, которая предоставляет пользователям мощный и простой в использовании
инструмент для очистки и оптимизации 32-битных и 64-разрядных операционных систем Microsoft)
(комп. сленг., простореч.). «Клинер установил на комп?» [из разговора студентов, 2012 г.].
Кли́нинг,

а,

м.

(от

англ.

cleaning

‘профессиональная

чистка

помещений’)

−

специализированная услуга по профессиональной уборке помещений и поддержанию чистоты. «Ну
подумай так ли это тебе нужно? может ты мастером клининга мечтаешь стать» [http://vk.com/].
Клиффхе́нгер, а, м. (англ. cliffhanger ‘висящий над пропастью’) – окончание серии, которое не
дает объяснения какому-то только что раскрытому шокирующему факту, или не рассказывает, как
герои будут выпутываться из критической ситуации, в которую только что попали. Основная цель
клиффхенгера: заставить зрителя посмотреть следующую серию. Первое историческое упоминание
клиффхенгера − «Тысяча и одна ночь», Шахерезада намеренно не рассказывала финал очередной
сказки, и это спасло ей жизнь. Некоторые сериалы заканчиваются клиффхенгерами, так как они не
получили ожидаемого продления от телеканала (например, «Twin Peaks»). Некоторые сериалы
используют клиффхенгеры в каждой серии, отличные примеры – «Дневники Вампира», «Кости»,
«Касл» и др. Все же, чаще всего, самые жирные клиффхенгеры приберегают для конца сезона.
««Костюмы в законе» теперь перешли в класс клиффхенгеров – всегда интригующий конец серии)))
Я новое слово нашла)))» [из разговора студентов, 2012 г.]; «Любимейший сериал скатился в унылые
повторы и дешевые клиффхенгеры, если шестой будет таким же, то придется дропнуть сериал»
[https://vk.com/].
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Клон, а. м. (англ. clone; от др.-греч. κλών ‘веточка’) в зависимости от контекста, может
означать: (информатика) − система, сделанная по образцу другой), (биология) − группа генетически
идентичных клеток или организмов. «Он двуличный лицемер, видела сколько у него клонов?»
[http://vk.com/].
Коми́тмент, а, м. (англ. commitment ‘обязательство’) − условие приобретения блоков мест в
отеле. В этом случае характерна полная или частичная (не менее 50 %) предоплата заявленного
количества номеров непосредственно перед началом сезона. Кроме того, туроператор не может
отказаться от заявленного блока до окончания сезона. «Я в терминах разобраться не могу,
контрольная скоро, а у меня что комитмент, что элотмент – все одно и тоже» [из разговора
студентов, 2014 г.].
Креати́вный, ого. (англ. creative ‘творческий, созидательный’) – творческий. «Мы творческие,
креативные люди, талантливые и далеко не все хрупкие» [УС № 118, 25.05.2013]. Дрв.: креати́в
‘творчество’. «А с какой целью интересуетесь и в какой области креатив нужен?» [http://vk.com/].
Кре́за́/крейзи, ы, ж. (англ. crazy ‘сумасшествие’) – сумасшедший: «Ты совсем уже креза
стал???», «Ну ты и крейзи…» [из разговора студентов, 2014 г.]. «Ты совсем уже крезанулся на этой
учебе… Отдыхать тоже нужно!!» [из разговора студентов, 2013 г.]. Дрв.: крезанутый
‘сумасшедший’. ♦ Словить крезу.
Кроссо́вер, а, м. (англ. crossover ‘перекрестный’) – 1) художественное произведение (книга,
фильм, компьютерная игра и др.) или отдельный его сюжет, в котором смешиваются элементы
(персонажи, локации и др.) двух (или более) независимых произведений. В более широком понимании
− объединение двух и более независимых «авторских вселенных». Говоря о кроссовере в кино, в
основном имеют в виду сам фильм, в котором встречаются герои нескольких популярных
киносериалов или отдельных фильмов. «Дополнительный бонус: выбрав второй вариант, мы еще
получим новый кроссовер!» [http://www.vampiardiare/2014/11/12/];
Кроссо́вер (англ. CUV − Crossover Utility Vehicle ‘внедорожник, кроссовер’) − 2) автомобиль
повышенной проходимости, в большей степени объединяющий в себе качества SUV, вседорожника,
внедорожника, но также имеющий недостатки и преимущества других классов автомобилей,
преимущественно автомобилей с кузовом универсал, хэтчбэк и минивэн. «Simon, кроссовер за границу
города вытащит, а дальше вы мишень на полном приводе, всем надо 4х4» [https://vk.com/].
Ку́льно, нар. (англ. cool ‘классно’) – студ. сленг. замечательно. «Как выходные провел – кульно,
надеюсь))))» [из разговора студентов, 2015 г.].
QR-ко́д, а, м. (англ. quick response ‘быстрый отклик’) − матричный код (двумерный штрихкод),
разработанный и представленный японской компанией «Denso-Wave» в 1994 году). «Кроме того, в
городе планируют внести свое новшество в европейскую туристическую практику QR-кодов, но
какое именно, держат пока в секрете» [https://vk.com/]. Дрв.: кьюаризация ‘присвоение QR-кода
объектам, QR’. «По сути, признают организаторы, идея кьюаризации города не нова» [УС № 110,
16.02.2013].
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Кэш, а, м. (англ. cache, от фр. cacher ‘прятать’; ‘кэш’) – 1) промежуточный буфер с быстрым
доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. «В
кэше аудио осталась одна песня... Жизнь боль (» [https://vk.com/]; 2) студ. сленг. наличные: «Дмитрий,
в профилак можешь вписаться. За лечение откатят тебе кэш» [https://vk.com].
Кэшбе́к, а, м. (англ. cashback или амер. cash back ‘возврат наличных денег’) − термин, который
используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве
обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их
лояльности, возврат части денег после покупок на карту. «У карт Альфа-банка кэшбек до 10% от
покупок» [из разговора студенток, 2013 г.].
Кэ́жел / casual, а, м. (англ. casual ‘повседневный’) − стиль повседневной одежды, появившийся
в Европе в XX веке, главный акцент в котором делается на удобство и практичность). «Белый пиджаквсегда модно, его можно сочетать и с классикой, и с кэжел» [https://vk.com/]. «В основном модели в
моей коллекции были представлены в стиле casual. Это так называемая «уличная одежда»
[УС № 9, 10.04.2011].
Л
Лабуте́ны, ов, pl. t. (фр. louboutin ‘то же’) − марка туфель класса люкс, названа по фамилии
автора Кристиан Лабутен. «Я сайт нашла с репликами лабутенов, от оригинала не отличить!!!» [из
разговора студентов, 2014 г.].
Лаг, а, м. (англ. lag ‘запаздывание’) – комп. сленг. задержка между нажатием кнопки и
действием компьютера. «А вообще у кого какие характеристики на компе, кто играет без лагов?»
[http://m.vk.com/]. Дрв.: лагать ‘тормозить’. «Фолыч хорош, но он ваще лагает в тьму!»
[http://m.vk.com/].
Ла́зер, а, м. (англ. laser, акроним от light amplification by stimulated emission of radiation
‘усиление света посредством вынужденного излучения’), или оптический квантовый генератор − это
устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.)
в энергию узконаправленного потока излучения). «Подслушано в ТПУ: Наказали недо-лазер из
вершинки», «Парни, с которыми была перестрелка лазерами, отзовитесь. Вы с В39-а»
[http://vk.com/]. Дрв. лазерный ‘относящийся к лазеру’ «Всем привет! Ребята выручайте, для проекта
по физики нужна зеленая лазерная указка (которая мощная). Если у кого имеется такая, то
напишите сюда http://vk.com/id63577165» [http://vk.com/].
Лайк, а, м. (англ. like ‘нравится’, ‘одобряю’) − базовое понятие в социальных сервисах,
распространившееся вместе с социальными сетями. «Времени они занимают немного: поставила
«лайк» и пошла дальше» [УС № 111, 23.02.2013]; «Девушка вчера вечером по улице учебная шла с
подругой, я сказал привет ты повернулась и улыбнулась. И зашла в киоск и сразу вышла. Поставь лайк!
Я не смогу без этой улыбки жить» [https://vk.com/]; «Подслушано в ТПУ: Нифига сколько заботливых
студентов, судя по лайкам

» [https://vk.com/wall]. Дрв.: лайкнуть ‘одобрить’, лайканый

‘одобренный’, лойс ‘то же’. «Приветствую всех в этой группе. Хочу пойти в кино с девушкой, да не с
кем. Как-то не получается найти ту самую, которая не откажет в приятном просмотре комедии,
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радостных эмоциях и смехе, а потом возможно прогулке где-нибудь в красивом месте Томска.
Лайкните заинтересованные девушки, я отпишусь)))» [https://vk.com]; «Я смотрю, что кто-то решил
и мой лайкайный пост лайкнуть, чтобы преподаватели уже 100500% выспались

»

[https://vk.com/]. «Подслушано в ТПУ: сейчас же комменты превратились в плохую пародию на
язвительность и сарказм, с целью собрать побольше лойсов» [http://vk.com/].
Ла́йнер, а, м. (англ. liner ‘подводка’) − это косметическое средство, предназначенное для
подводки глаз или губ. Производят жидкие лайнеры для подведения контура глаз (eyeliner), такие
лайнеры изготовляются в виде флакончика с кисточкой, в виде фломастеров или обычных карандашей.
«Ты чего так лайнером глаза намазала – очень ярко!» [из разговора студентов, 2014 г.].
Ла́мер, а, м. (англ. lame ‘увечный, хромой’) – на компьютерном сленге так называют человека,
плохо умеющего обращаться с компьютером, неспособного или принципиально не желающего хорошо
освоить работу на компьютере. Будучи употреблённым в отношении профессионального
компьютерщика, это слово является оскорбительным. Часто этот термин употребляется для
противопоставления понятиям «хакер», «компьютерный гуру». «Первая команда в линуксе
набираемая ламером, потом набор команды rootme во 2 серии фильма» [https://vk.com/].
Ланч-бо́кс, а, м. (англ. lunchbox ‘коробка для ланча’) – упаковка с обедом, завтраком или
ужином в самолете и т.п. «1 сентября близко! А это значит, что ланч-боксы необходимы как
никогда!» [https://vk.com/].
Лайфха́к, а, м. (англ. life hack ‘маленькая хитрость’) − маленькая хитрость, полезный совет,
помогающий решать бытовые проблемы, экономить время). «Подслушано в ТПУ: Старшаки,
помогите лайфхаками, как и где сделать освобождение от физры до конца года?» [http://vk.com/].
Дрв.:
Лайфхáкинг (англ. life hacking ‘следование маленьким хитростям’) ‘обмен лайфхами в
Интернете и следование им в разных жизненных ситуациях. «Лайфхакинг: 20 новых способов сделать
жизнь проще» [http://vk.com/].
Ла́тте, неизм. (англизированный и сокращенный вариант от итал. caffè latte ‘кофе с молоком’)
− кофейный напиток родом из Италии, состоящий из молока (итал. latte) и кофе эспрессо. Существуют
варианты напитка, в состав которого вместо кофе входят чай, мате. «Подслушано в ТПУ. Сегодня узнал,
что в слове латте ударение ставится на первый слог, моя жизнь никогда не станет прежней»
[https://vk.com/].
Лейбл, а, м. (англ. label ‘этикетка на товаре, торговая марка или фирменный знак’) – этикетка.
«Или, по Вашему мнению, у всех девушек один «лейбл»? Люди во всем видят только худшее»
[https://vk.com].
Ле́вел, а, м. (англ. level ‘уровень’) – уровень в компьютерной игре. «Если сравнивать их с
командой, занявшей 2 место, то они на 200 левелов выше!!!» [https://vk.com].
Ли́чер, а, м. (англ. leecher ‘личер’) – пользователь интернета, использующий ресурсами,
предоставляемыми другими, но не предлагающий ничего взамен. «Ничего особенного, месяц нон стоп
игры с личером можно 900 взять ;))» [http://vk.com/].
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Ло́ги́н, а, м. (англ. login, англ. log in ‘отмечать время прихода в специальном журнале’, далее
от гл. англ. log ‘вносить в журнал’ из англ. logbook ‘вахтенный журнал; бортовой журнал’ + англ. in
‘в’) − имя (идентификатор) учётной записи пользователя в компьютерной системе. «Логин и пароль не
принимает сайт, говорит неверно» [https://vk.com/]; «Вводите свой логин и пароль от личного
кабинета ТПУ и наслаждаетесь лицензионным ПО на любой вкус» [https://vk.com/]. Дрв.: логиниться
‘вносить имя и пароль’. «Ты выиграл в конкурсе, переходить и логиниться нигде не надо»
[https://vk.com/].
Логоти́п, а, м. (англ. logotype ‘логотип’) – фирменный товарный знак – специально
разработанное, оригинальное начертание полного и сокращенного наименования компании, группы
товаров и т.п. «Подслушано в ТПУ: Где можно толстовку купить с новым логотипом?)»
[http://vk.com/].
Ло́ер, а, м. (англ. lawyer ‘юрист’) – юрист. «США нация лоеров!!!» [http://vk.com/].
Лол, неизм. (межд. выражение смеха. англ. LOL – laughingoutloud ‘громко, вслух смеясь; я
умираю от смеха’) − смеяться. «Лол, в этом разделе матрицы настоящих верующих меньше, чем
бактерий на ободке унитаза после обработки его туалетным утенком» [https://vk.com/].
Лоуко́ст, а, м. (англ. Lowcosts ‘низкие расходы’) – билет по низким ценам с минимальным
набором услуг: «Отличная цена от лоукоста Ryanair» [https://vk.com/].
Лоукостер, а, м. (англ. авиа. low-coster ‘бюджетный авиаперевозчик’) ‘авиакомпания,
продающая билеты по низким ценам с минимальным набором услуг’. «Вадим, лоукостер, чего ты
хотел… может тебе еще подушечку и плед?:))» [http://vk.com/].
Ло́феры / лоуферы, ах. (англ. loufers ‘бездельник’) – удобные кожаные туфли без шнурков и
застежек с невысоким каблуком. ««Ищу девушку не поздним вечерком 30/08/2016, хмуря свой
прекрасный лоб на своем прекрасном личике, ты шла, прихрамывала, в джинсах светло-синих,
кожанке, и, вроде как, черных лоферах или кедах, не разглядел!!!» [https://vk.com/]. «Модельеры
предлагают лоуферы с декорированием из бахромы, рельефных строчек, крупных металлических
пряжек» [УС № 93 от 28.08.2012].
Лу́зер, а, м. (англ. loser ‘теряющий, проигрывающий; проигравший’) − неудачник: «Все
разукрашивали Кирова, но НИКТО из студентов не перекрашивал его обратно в белый...лузеры!)»
[https://vk.com/].
Лук / look, а, м. (англ. look ‘внешний образ человека’, жарг. ‘прикид’) – конкретный внешний
образ человека, под которым понимается не только одежда, но и прическа, макияж, обувь и аксессуары;
это то, как человек выглядит именно сейчас, в данный момент. «Фото: Лев Шерстенников / Russian
Look» [http://vk.com/]. Дрв.: лукист ‘человек, который относится к другим людям на основании их
внешности’. «Подслушано в ТПУ: Я живу в одной комнате с уникальной девушкой − она
одновременно лукист (ненавидит некрасивых), фэтфоб и скинни-шеймер» [http://vk.com/].
Лэпто́п, а, м. (англ. laptop от lap ‘колени сидящего человека’, top ‘верх’) − более широкий
термин, он применяется как к ноутбукам, так и нетбукам, смартбукам: «Но все равно хочется у окошка
за этот большой стол, и чтобы лэптоп положить!» [https://vk.com/].
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М
MS Wórd / ворд, а, м. (англ. часто − MS Word, WinWord или просто Word ‘слово’) − текстовый
процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с
локальным

применением

простейших

форм таблично-матричных

алгоритмов.

Выпускается

корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office). «Полезная шпаргалка по работе с
MS Word», «Вчера 3 раза опечатался в Word'е!!! В MacOS такого не было!!!» [http://vk.com/].
Магистрату́ра, ы, ж. (англ. magistrature, фр. magistrature ‘магистратура’). 1. В некоторых
странах: название должности судей, а также судебного ведомства (в отличие от прокуратуры (в 1-м
знач.) и адвокатуры (в 1-м знач.).2. собир. В Др. Риме: высшие государственные должности, а также
совокупность лиц, занимавших их.3. Подготовка, повышающая квалификацию специалиста,
окончившего высшее учебное заведение, а также отдел при высшем учебном заведении, организующий
такую подготовку. «Ребята, кто переходит на 2 уровень − в магистратуру, чем занимаетесь на
каникулах?» [http://vk.com/].
Маги́стр, а, м, (нем. Magister < лат. magister начальник; наставник).1. В некоторых странах:
вторая (после бакалавра) ученая степень, а также лицо, имеющее ее. М. философии. ||Ср. доктор (во 2м знач.), кандидат (во 2-м знач.), лиценциат (во 2-м знач.). 2. ист. Обычно в сочетании: великий
магистр − в средние века: глава духовно-католического ордена. || Ср. приор (во 2-м знач.). 3. ист. В
Др. Риме: титул некоторых должностных лиц. М. конницы. 4. ист. В России до 1917 г.: ученая степень,
присуждавшаяся тому, кто окончил университет или духовную академию, выдержал специальный
экзамен и защитил диссертацию, а также лицо, обладавшее такой ученой степенью. 5. В России с
2005 г.: ученая степень, присуждаемая тому, кто окончил обучение по программе «магистратуры»:
«Скажите, пожалуйста, магистры 1, 2 курса имеют право получать повышенную социальную
стипендию?» [http://vk.com/].
Магистра́нт, а, м, (англ. magistrand от лат. magistrāns (magistrāntis) готовящийся стать
магистром). Тот, кто выдержал экзамен на степень магистрата (в 1-м знач.), но еще не защитил
диссертацию. «Я магистрант, но при этом я брал отпуск на летние месяцы!!!15 авг 2013»
[http://vk.com/].
Макбу́к / MacBook (англ. MacBook − mac, сокр. от macintosh + book ‘книга’) – ноутбук,
выпускаемый компанией Apple. Макбук выпускается в трёх модификациях: Apple MacBook, Apple
MacBook Air и Apple MacBook Pro: «То чувство, когда твоя зарядка от MacBook прекрасно работает
и не рвётся)))», «Деньги на выпендреж есть – макбук» [http://vk.com/].
Макшо́т, а, м. (англ. mugshot ‘фотография’) – кружка, футболка и т.п. с напечатанной на ней
фотографией. «На мне макшот и юбка-солнце» [http://vk.com/].
Мажоре́тка, и, ж. (фр. majorette – ‘помощницы тамбурмажора, главного барабанщика’) −
девушки в военной или подобной форме, участницы парадов. «По традиции шествие возглавил
ректорат, за ним танцующие мажоретки и участники конкурса «Мистер и мисс ТГУ`2013» в
элегантных длинных платьях и классических костюмах» [УС № 118, 25.05.2013].
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Ма́ни (англ. money ‘деньги’) – студ. сленг. деньги. «Владимир, я вот в Томске и мне вернули
мани» [http://vk.com/].
Ма́ркет, а, м. (англ. market ‘рынок’ (во всех смыслах) – продажи. «Гугли tunnel bear vpn на
маркете

» [http://vk.com/].

Ма́рке́р, а, м (фр. marqueur ‘отмечать’) 1) инф. то же, что курсор; 2) лингв. носитель какоголибо акустического или морфологического признака; выразитель положительной характеристики,
позволяющей противопоставить члены двух рядов; 3) фломастер на спиртовой основе, не
смывающийся водой. «Поэтому иногда я маркером делаю пометки на рабочем барабане, чтобы
правильно сыграть особенно трудные партии» [УС № 118, 25.05.2013].
Маскара́, ы, ж. (англ. mascara ‘тушь для ресниц’) –средство для подкрашивания век, бровей,
ресниц; может быть использовано как в декоративной косметике, так и в театральном гриме. «Nastysha,
я вам на тысячу могу тушь набрать, вы согласны?! маскара, диваж, макс фактор, Вивьен сабо есть.»
[https://vk.com/].
Массфолло́винг, а, м. (англ. massfollowing ‘следовать за толпой’) – быстрый способ получения
подписчиков. Быстро получить большое число подписчиков возможно, когда ты подписываешься на
несколько пользователей, а они подписываются на вас в знак «уважения». «Массфолловинг или
реклама? Renewal.PRO − продвижение в инстаграмм» [https://vk.com/].
Ма́ффин, а, м. (от французского moufflet ‘мягкий хлеб’, либо из немецкого muffe ‘вид хлеба’)
− маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят
разнообразные начинки, в том числе фрукты. Маффины − это английское название кексов. Обычно
маффин поместится в ладони взрослого человека. В маффин добавляются такие продукты как черника,
шоколадная стружка, малина корица, тыква, орехи, банан, апельсин, персик, земляника, морковь,
лимон и т. д. «В Джеме латте и маффины – прелесть» [из разговора студентов, 2012 г.]
Мегамо́лл, а, м. (от англ. megamall ‘большой рынок − большой магазин, включающий в себя
еще и развлекательный комплекс’) – большой магазин. «Рабочее название «Страны в shopе» −
«Мегамолл» [УС № 109, 14.02.2013]. // аутлет, афимолл.
Ме́диа, неизм. (англ. media ‘средства коммуникации’) − означающий средства коммуникации:
«Скину друзьям-ТГУшникам, пусть учатся делать медиа! Очень круто!!» [http://vk.com/]. Дрв.:
медиа-центр ‘центр, отвечающий за средства коммуникации, организующий выступления и др.’.
«Подслушано в ТПУ: Хочу сказать, что медиа-центр вырос в фотографиях с парадиза, по сравнению
с прошлыми фотографиями!» [http://vk.com/].
Мейка́п / мейк-ап, а, м. (англ. make-up ‘отделка’; ‘косметика’) − грим; косметика (на лице),
макияж. «Теперь же настало время провести апгрейд своего мейкапа, чтобы выглядеть актуально
этой осенью» [https://vk.com/], «Мой сегодняшний мейк-ап!» [https://vk.com/].
Мем, а, м. (англ. meme ‘мем’) – единица культурнойинформации. Мемом может считаться
любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека
к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. «Как всегда закидал все
своими мемами, благо без гифок обошлось» [http://vk.com/].
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Мейнстри́м, а, м. (англ. mainstream ‘мейнстрим’) − основное течение, господствующая
тенденция, главное направление, популярная вещь. «Похоже, что братья Лето подключились к
мейнстриму − всеобщей электронизации музыки, что не может не огорчать» [УС № 116,
19.04.2013].
Ме́сседж, а, м. (англ. message ‘сообщение’) – короткое сообщение. «Основной месседж:
проектная деятельность невозможна без команды» [УС № 108, 12.01.2013] // твит, смс, сообщение.
Ме́ссенджер, а, м. (англ. messenger ‘посланник’) –программа для передачи сообщений, звонков
по сети Интернет. «А еще мобильные операторы пишут, что «мессенджеры не по правилам играют»,
ибо от них прибыль утекает» [https://vk.com/].
Мерченда́йзер, а, м. (англ. merchandiser ‘торговец’) − товаровед или помощник товароведа,
человек, представляющий торговую компанию в торговых сетях (чаще всего супер- и гипермаркетах).
Отвечает за выкладку товара, установку сопутствующего необходимого оборудования (холодильники,
дополнительные витрины, поддоны промоакций). Основная задача − контроль наличия всего
ассортимента компании на полках магазина и расположение его в наиболее благоприятных для
покупки местах). «Есть возможность мерчендайзером подработать летом, а чего – товар
повыкладывал – и свободен» [из разговора студентов, 2012 г.].
Микс, а, м. (англ. mix ‘смесь’) − студ. тусовка. «Подслушано в ТПУ: Недавно здесь был
опубликован пост про "все танцуют локтями". Думаю, стоит ожидать микс и плакать»
[https://vk.com/].
Ми́литари, неизм. (англ. military ‘военный’) − стилевое направление в одежде, близкое к
категории унисекс, характеризующееся использованием элементов военного снаряжения: военных
ботинок, камуфлированной одежды (цвета хаки), военных головных уборов, жетонов, брелоков в
форме пуль и т. д. «Пародам спортивный костюмчик в стиле милитари» [https://vk.com/].
Модера́тор, а, м. (лат. moderor ‘умеряю, сдерживаю’) − пользователь, имеющий более широкие
права по сравнению с обыкновенными пользователями на общественных сетевых ресурсах (чатах,
форумах, конференциях). «А не проще ли было в Признавашки ответственных модераторов
набрать?)» [https://vk.com/]; «Подслушано в ТПУ: Наши доблестные модераторы будут пристально
следить за порядком, частотой публикации новостей!» [https://vk.com/].
Мокаччи́но, неизм. (итал. mocaccino ‘моккачино’, caffè mocha, также известен как «мо́кко» или
«мо́кка») − кофейный напиток, созданный в Америке и являющийся разновидностью латте с
добавлением шоколада. Название «мокаччино» используется в Европе. В Северной Америке этот
напиток известен как «мокко» («мокка»)− вид кофе с какао и молоком. «Хочу кофе...моккачино с
корицей и улыбкой любимого))» [https://vk.com/].
Монито́р, а, м. (англ. monitor, лат. monitor ‘напоминающий, предупреждающий, надзиратель,
надсмотрщик’) − аппарат, предназначенный для вывода графической, текстовой или звуковой
информации на дисплей − устройство для показа изображений, порождаемых другими устройствами
(например, компьютерами). «А профессиональная протирка монитора не разыгрывается?»
[https://vk.com/].
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Монито́ринг, а, м. (англ. monitoring, от лат. monitor ‘напоминающий, надзирающий’) −
комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
влиянием антропогенных воздействий). «Подслушано в ТПУ: Подобный мониторинг − ваша
возможность помочь нам решать проблемы российского студенчества быстро и эффективно!»
[http://vk.com/]. Дрв.: мониторить ‘наблюдать’. «У меня одного мама мониторит все сайты и
паблики связанные с ТПУ, причем активнее меня?» [http://vk.com/].
Мультипле́кс, а, м. (англ. multiplex ‘многократный’) − набор телевизионных и
радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу. «А плата за ячейку на
2м мультиплексе стала бессмысленной! Более того НТВ+ не имеет права на запуск своего канала из
серии НТВ+, т.к. на получение места в ячейке 2-го мультиплекса проводится целое собрание для
получения частоты. Вот и собственно на легальной основе, вроде бы, Пятница получила место во 2м мультиплексе!» [http://vk.com/].
Мудл / Moodle (аббревиатура от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
‘модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда’) − система управления
курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная
обучающая среда. Представляет собой свободное веб-приложение, предоставляющее возможность
создавать сайты для онлайн-обучения:«Домашка в мудле теперь?» [из разговора студентов, 2014 г.].
Мультива́рка, и, ж. (дериват от англ. multi ‘много’ + исконно русское ‘варить’) −
многофункциональный бытовой или профессиональный кухонный электроприбор с программным
управлением, предназначенный для приготовления блюд в автоматическом режиме. Выпускается и
продаётся с начала XXI века, является прямым потомком электрической рисоварки, изобретённой во
второй половине XX века в Японии и широко применяющейся в странах Юго-Восточной Азии, где
варёный рис является традиционным ежедневным продуктом питания. Мультиварка позволяет варить,
жарить, печь, тушить, готовить на пару и во фритюре, подогревать уже приготовленные блюда,
поддерживать блюдо горячим длительное время, при этом не требуя постоянного контроля. Она
объединяет в себе, таким образом, функциональность нескольких кухонных приборов − скороварки,
пароварки, аэрогриля, печи, хлебопечки, электрической сковороды. «Сейчас в общаге без
мультиварки не обойтись» [из разговора студентов, 2014 г.].
Мультифо́ра, ы, ж. (лат. multiforus от лат. multiforabilis ‘имеющий много отверстий,
просверленный во многих местах’, далее от лат. multus ‘многочисленный’ + лат. foro ‘буравить,
просверливать, продырявливать’) − канц., рег. (Сибирь) канцелярская принадлежность, прозрачный
конверт для хранения небольшого объема документов, с отверстиями на боковой стороне для
скрепления. Дрв.: мультифорка ‘то же’. «Листочки убери в мультифорку, чтобы не помять» [из
разговора студентов, 2013 г.]. // файл (прост., регион.).
Мы́ло, а, ср. (анг. mail ‘почта’) − электронный адрес на домене mail.ru. «У меня почта на мыле,
удобно, обьъем ящика безграничный…» [из разговора студентов, 2013 г.]. // e-mail.
Н
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Нанотехноло́гия, и, ж. (англ. nanotechnology ‘то же’) – междисциплинарная область
фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющаядело с совокупностью теоретического
обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, атакже методов производства и
применения продуктов с заданной атомарной структурой путёмконтролируемого манипулирования
отдельными атомами и молекулами. «ТПУ старается везде использовать передовые технологии. Да,
нанотехнологии)))» [http://m.vk.com/].
Наррати́в, а, м. (англ. и фр. narrative ‘рассказ, повесть, описание’) − изложение
взаимосвязанных событий, представленных читателю или слушателю в виде последовательности слов
или образов. «Про нарратив вроде как кое-кто понял. Вот я сегодня пошел на первую сессию»
[http://www.gestaltlife.ru].
Нетбу́к, а, м. (англ. netbook ‘карманный персональный компьютер’) – тонкий, с маленьким
экраном ноутбук и относительно невысокой производительностью. «Бери лучше нетбук или ноутбук
с 11−13 дюймами экрана» [http://vk.com/].
Никне́йм, а, м. (англ. nickname − первоначально ‘кличка, прозвище’, от средне-английского an
eke name – ‘другое имя’, перешедшее в одинаково звучащее ‘a nick name’), также сетевое имя −
псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах,
чатах): «Кто рискнёт, сразу говорю, что кто не знает − у меня никнейм Megan» [http://vk.com/]. Дрв.:
ник ‘прозвище в Интернете’. «Подслушано в ТПУ: Вот я играю в доту, хочу проявить себя на
чемпионате по доте, мне б хотелось знать сильнейших игроков ТПУ, надеюсь собрать хорошую
команду, господа скиньте имена (или айди вк, или ник в стиме) в комменты и номер общаги»
[http://vk.com/].
Нон-фи́кшн, а, м. (англ. non-fiction < non − не + fiction – ‘беллетристика; фикция’) − лит.
прозаическое литературное произведение, не являющееся ни романом, ни повестью. «Если их в упор не
видно читателю, который собаку съел на чтении классики, достойного нон-фикшена и т.д., то вряд
ли изюм там вообще есть − реально, а не на уровне выдумок любителей такой "литературы"»
[http://vk.com/].
Но́утбук, а, м. (англ. notebook ‘блокнот, портативный ПК’) − переносной персональный
компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру
и устройство указания (обычно сенсорная панель, или тачпад), а также аккумуляторные батареи.
Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы ноутбуков
изменяется в пределах от 2 до 15 часов. «При мне сидел, писал − строчил на ноутбуке», «Забыла пароль
от ноута, не могу войти в систему, что делать?» [http://vk.com/]. Дрв.: ноут ‘то же’.
Ноу-ха́у, неизм. (англ. know how ‘знать как’) или секрет производства − это сведения любого
характера (изобретения, оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются
режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для
достижения

конкурентного

преимущества

над

другими

субъектами

предпринимательской

деятельности. «В чеканке есть несколько технических нюансов. Молодые бизнесмены воплотили ноухау в изготовлении клише и делают его за два часа» [УС № 111, 23.02.2013].
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Нуб, а, м. (англ. noob ‘плохой игрок в компьютерных играх, нуб’) – начинающий, слабый,
плохой игрок в компьютерных играх. «Да просто твой сосед нуб и сам виноват, что катки сливает)
пусть за пуджа играет)» [http://m.vk.com/].
Ньюве́йвщик, а, м. (англ. new wave ‘новая волна’) − поклонник музыки в стиле «Новая волна»:
«Здесь собрались все представители музыкальных субкультур: рокеры (битломаны, ньювейвщики,
хардрокеры, металлисты, брейкеры), хиппи» [УС № 11, 23.04.2010.].
Нью́с, а, м. (англ. news ‘новости’) – новости. «Согласен!!! Это большой рывок для нашей
страны! Хоть и по ньюс плохо говорят про эту олимпиаду, я рад за такую офигенную сцену,
масштабность и радость мероприятия» [https://vk.com/].
Ньюсме́йкер, а, м. (с англ. newsmaker ‘лицо или событие, достойные внимания журналистов,
т. е. в буквальном переводе делающие новость’) − человек, который обрабатывает информацию для
выпуска новостей. «У нас есть сотрудники, которые в месяц зарабатывают стабильно по 45–50 тыс.
рублей», – сказал наш ньюсмейкер» [УС № 2, 20.02.2010].
Ньюс-ру́м а, м. (англ. newsroom ‘новости + комната’) – современная, оснащенная новейшим
оборудованием студия для производства информационных программ. «Бродить по коридорам и ньюсрумам РИА − уже это для меня было наградой» [УС № 118, 25.05.2013].
О
Овербу́кинг, а, м. (англ. overbooking ‘перебронирование’), а также сверхбронирование,
перебронирование, перепродажа − стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров
(услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может
выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.
Также овербукинг − возможный неудачный результат применения этой стратегии, возникающий из-за
ошибок или стечения обстоятельств. «Мы же билеты по овербукингу покупали… Какие могут быть
сейчас сложности???» [из разговора студентов, 2014 г.].
Оверта́йм, а, м. (англ. overtime < over ‘сверх’ + time ‘время’) − спорт. добавочное время (в
хоккее, футболе). «Подслушано в ТПУ: А могли бы уже победить.... 2:2... овертайм» [https://vk.com/].
О’кей, неизм. (англ. okay ‘в порядке’) − все хорошо: «Даже так (((( видос удалили из
коммента(((( ну ок» [http://vk.com/], «Ок, раз ты такой узколобый, я потрачу минуту времени»
[https://vk.com/].
Онла́йн / он-лайн, а, м. (англ. online ‘на линии, подключенный, соединенный’) – режим
непосредственного

подключения

компьютера

и

др.

к

сети,

при

котором

связь

между

взаимодействующими не прерывается: «Виктория, там доступ к онлайн урокам дают)», «Завтра мы
покажем в он-лайн эфире матч 13 тура» [https://vk.com].
Онлайн-конфере́нция, и, ж. (англ. конференция webcast ‘онлайн-конференция’) − проведение
онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Во время онлайн-конференции каждый из участников
находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через вебприложение. В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции нужно просто ввести URL

212
(адрес сайта) в окне браузера: «Международная online-конференция "Приближаясь к Арктике"»
[http://tpu.ru/today/tpu-structure/] // вебинар.
Онлайн-семина́р, а, м. (англ. webinar – ‘веб-семинар’) – разновидность веб-конференции,
проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Во время веб-конференции каждый из
участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через
веб-приложение. В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции нужно просто
ввести URL (адрес сайта) в окне браузера: «Онлайн-семинар− современная форма проведения
семинаров через Интернет в режиме реального времени» [http://portal.tpu.ru/CSTSeL/webinar].
Оолонг / улун, а, м. (кит. 乌龙（wū lóng） ‘молочный чай’) – сорт зеленого китайского чая.
«Английская версия произношения: оолонг никак не оолонг, а ближе всего улонг» [https://vk.com/].
«Тигуанинь, молочный улун, чайный цветок, лунь цзинь, да хун пао, пуэр, и настоящий черный чай (не
пуэр);) пил еще жасминовый и сливовый))) все с Китая» [https://vk.com/].
Опэн-э́йер, а, м. (англ. open ‘открытый’, air ‘воздух’; дословно – ‘проводимый на открытом
воздухе’) − музыкальное событие, концерт, фестиваль, который проходит на свежем воздухе. Размер
концертов может быть весьма различным: от корпоративной вечеринки на несколько десятков человек
до музыкального шоу с мировым именем на тысячи участников): «Блин, это реально было круто!
Спасибо за опэн эйер ТЕЛЕ 2!» [http://vk.com/].
Ориджинал-дефиле́, неизм. (англ. original ‘оригинальный’ + defile ‘дефиле, показ’) − это
костюмы либо персонажи, придуманные вами самостоятельно, в том числе: персонажи книг, сказок и
легенд. «Весь день работа фестиваля проходила параллельно на трех площадках − это и сценические
выступления, и песни, и танцы, косплей – и ориджинал-дефиле, мастер-классы, лекции, презентации,
игротеки и многое другое» [УС № 113, 16.03. 2013].
Ори́жинал / ориджин, а, м. (англ. original ‘подпись’) – подпись: «Так, дайте ссылки мне на
ваши ориджины, буду покупать себе какую-нибудь ненужную фигню, почему нет» [http://vk.com/].
Очки-га́джет, а, м. (рус. очки + англ gadget ‘гаджет’) − очки с фирменными солнцезащитными
стёклами (Polaroid) позволяют записывать полноценные видеосюжеты. «Ребята представили очкигаджет, которые также определяют все показатели здоровья человека. Главная фишка: очки − это
модно, модно быть здоровым!» [УС № 118, 25.05.2013].
Офла́йн, а, м. (англ. offline ‘не в сети, нет соединения на линии’) − вне сети Интернет: «Все
свои контакты пользователь видит в статусе офлайн, в связи с чем не может ни с кем связаться ни
по видео-, ни по аудиосвязи» [https://vk.com/].
П
Па́блик, а, м. (от public, англ. ‘открытый’, ‘стенгазета’) − один из видов сообществ Вконтакте:
«Нотариально заверенный скриншот уже разлетелся по пабликам» [http://vk.com/].
Па́зл, а, м. (англ. puzzle ‘головоломка’) − игра-головоломка, в которой требуется составить
мозаику из множества фрагментов рисунка различной формы: «Учись знаки препинания расставлять,
а то это все равно, что пазл собирать» [http://vk.com/].
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Парашю́т, а, м. (фр. parachute ‘то же’) – 1) устройство из ткани, в основном в виде полусферы,
к которому стропами прикреплена подвесная система или груз. Служит для замедления движения
предмета в воздухе. Парашюты используются для прыжков из летательных аппаратов (или с
фиксированных объектов) с целью безопасного спуска и приземления людей (грузов), для торможения
летательных аппаратов при посадке. 2) Вид шпаргалки (переосмысл.): «Парашюты на экзамен
заготовили???» [из разговора студентов, 2012 г.]
Паре́о, неизм. (англ. pareu из таит. pāreu ‘то же’) – предмет женской одежды, прямоугольный
отрез ткани, подвязываемый на бёдрах в виде юбки, под мышками в виде платья или иным образом.
Родина парео – Французская Полинезия, Таити. В настоящее время парео часто входят в женский
пляжный костюм. «В «Милавице» распродажа и акции: к купальнику парео в подарок» [из разговора
студентов, 2014].
Па́ркинг, а, м. (англ. parking ‘парковка’) – 1) место для стоянки автомобилей: «В отеле давали
купончик «со скидкой» на паркинг, а без него дешевле можно было заплатить за машину. Вот такой
маленький бизнес от отеля))))» [из разговора студентов, 2014 г.]. 2) Сленг., студ. студенческое
общежитие. «Гоу в наш паркинг, потом на пары)))» [из разговора студентов, 2014 г.].
Парку́р, а, м. (фр. parkour, искажённое от parcours, parcours du combattant ‘дистанция, полоса
препятствий’) − искусство рационального перемещения и преодоления препятствий, как правило, в
городских условиях. Сутью паркура является движение и преодоление препятствий различного
характера. Таковыми могут считаться как существующие архитектурные сооружения (перила,
парапеты, стены и пр.), так и специально изготовленные конструкции (применяемые во время
различных мероприятий и тренировок): «Днем мы преподавали паркур в школах города, а вечером
приходили сюда и возводили стены, выравнивали пол и монтировали электропроводку» [УС № 109,
14.02.2013].
Па́ти, неизм. (англ. paty ‘вечеринка’) – вечеринка, танцы: «Подслушано в ТПУ: В общем, на 12
мая (пати) аниматору требуется черная бабочка, трость!!!)» [https://vk.com/]. Дрв. патимейкер
‘мастер вечеринок’. «Слушаем мастер-класс патимейкера Пика» [https://vk.com/].
Паэ́лья, и, ж. (каталонское paella, от латинского слова patella ‘сковорода’) – национальное
испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.
Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица. Популярность этого блюда в
настоящее время обусловлена множеством вариаций в ингредиентах, адаптированных к различным
регионам испанской кухни: «Мне паэлья совсем не понравилась… каша кашей…» [из разговора
студентов, 2013 г.].
Пе́йринг, а, м. (англ. pairing ‘спаривание, расположение парами, составление пар, также
означает бракосочетание’) − 1) вид художественного произведения, сюжет которого основан на
описании любовных отношений пары персонажей, а также обозначение (имена) этой самой пары; часто
употребляется в отношении фанфиков (= творчество фанатов: клипы, стихи и др.); 2) то же что
шиппинг − фанатение на одной паре персонажей: «Клипы по Дневникам вампира, пейринги разные»
[http://www.diary.ru].

214
Пейнтбо́л, а, м. (англ. paintball ‘шар с краской’) − командная игра с применением маркеров,
стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его):
«Мария, го. Пейнтбол в условиях города, А − новособорка, Б − горсад. Да вот кто создаст-то...»
[https://vk.com/]. Дрв.: пейнтбольный ‘приспособленный для игры в пейнтбол’. «Подслушано в ТПУ:
Друзья, очень нужен пейнтбольный автомат на КВН!» [https://vk.com/].
Пе́нтиум, а, м. (англ. Pentium от pent- ‘пять’+ -ium ‘образует названия химических веществ и
их компонентов элементов’) – 1) торговая марка нескольких поколений микропроцессоров семейства
x86, выпускаемых корпорацией Intel с 22 марта 1993 года. «А ведь раньше ты считался крутым, всего
лишь имея кожаный мячик или комп (пентиум 3) или велик (кама, форвард или десна)»
[https://vk.com/].
2) Оценка «отлично» (сленг.): «Экзамен последний нужно на пентиум сдать… иначе –
повышенной стипухи не ждать…» [из разговора студентов, 2013 г.].
Пиа́р, а, м. (англ. Public Relations (PR) ‘связи с общественностью’) – реклама (разг., проф.
рекл.): «Зная, как Ларин сделал себе популярность, я бы не удивился и такому пиару)» [http://vk.com/].
Дрв.: пиар-ход ‘рекламный ход’. «Марианна: Неправда. Это пиар-ход» [http://vk.com/].
Пика́п, а, м. (англ. pick up ‘подцепить’) − знакомство с целью соблазнения. «Пикап – это
только соблазнение? Пикап – это просто инструмент, а как его используют мужчины, зависит
только от них» [УС № 49, 23.04.2011.]. Дрв.: пикапер ‘человек, знакомящийся с девушками с целью
соблазнения’. «Чтобы знакомиться, пикаперы пользуются заготовленными фразами. Есть
ощущение, что пикаперы – сборище неудачников» [УС № 49 от 23.04.2011.].
Пи́ксель, я, м. (англ. pixel, pel − сокращение от pix element ‘элемент пикселя’ в некоторых
источниках piсturecell − букв. элемент изображений) − наименьший логический элемент двумерного
цифрового изображения в растровой графике, или (физический) элемент матрицы дисплеев,
формирующих изображение. Пиксель представляет собой неделимый объект прямоугольной или
круглой формы, характеризуемый определённым цветом (применительно к плазменным панелям,
газоплазменная ячейка может быть восьмиугольной). «То есть, чтобы найти даже один пиксель −
пришлось бы отсмотреть около 510 тысяч снимков» [УС №113, 16.03.2013].
Пи́кча, и, ж. (англ. picture ‘картина, рисунок’) − изображение, иллюстрация: «Евгений,
интересно, где ты увидел в моей пикче нытье:)» [http://vk.com/].
Пила́тес, а, м. (нем. Joseph Pilates ‘пилатес’) − система физических упражнений (методики
фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом. Разновидность фитнеса, включающая элементы йоги и
ушу и развивающая силу, выносливость, гибкость. «А вместо физры можно на пилатес ходить и
принести оттуда справку о посещаемости???» [из разговора студентов, 2013 г.].
Пило́т, а, м. (англ. pilot ‘пробная серия фильма’) − серия, которую снимают еще до того, как
сериал поставлен в расписание канала. На основе пилота принимается решение о будущем сериала.
«Видно Плейк так волновалась, что пилот провалится что подключила тяжелую артиллерию,
включив в серию "Древнейшие" свою любимую "святую троицу» [http://www.mekc.info/2013/05/27/].
Дрв.: пилотный ‘пробный’. «Дорогой читатель, УС запустил пилотную версию нового интернет-
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портала uc.tomsk.ru, где ты можешь найти для себя много чего интересного!» [УС № 115 от
06.04.2013.].
Пи́линг, а, м. (англ. peeling ‘облезать, шелушиться’) – косметическая процедура,
заключающаяся в глубокой очистке эпидермиса с помощью специальных кремов: «В Рив-гоше акция
на пилинги – 30 %» [из разговора студентов, 2014 г.].
Пинг-по́нг, а, м. (англ. ping pong ‘пинг-понг’) − экзамен, зачет в форме беседы (сленг.): «Зачет
пинг-понгом сдавать сложнее?» [из разговора студентов, 2013 г.].
Пи́рсинг, а, м. (англ. piercing ‘прокол’) – в молодежной субкультуре – декорирование разных
частей тела и лица украшениями, которые вставляются в отверстия, полученных в результате
прокалывания: «Меня из-за пирсинга из дома чуть не выгнали, так что о тату я даже и не заикаюсь»
[http://vk.com/].
Плагиа́т, а, м. (фр. plagiat ‘плагиат, подражание’) – нелегальное копирование чужих
исследований, воровство. «Политеховский плагиат видит все замены и выкрашивания, это все бред.
Ну и в положении о ВКР написано вообще, что за плагиат считается инфа скопированная без
источника» [http://vk.com/].
Планше́т, а, м. (англ. tablet computer ‘электронный планшет’) − собирательное понятие,
включающее различные типы мобильных устройств с сенсорным экраном. Планшетным компьютером
можно управлять прикосновениями руки или стилуса; клавиатура и мышь доступны не всегда.
«Участникам нужно было придумать приложение для планшетов и смартфонов с использованием
этой 4G связи» [УС № 113, 16.03.2013]; «Даже самые новые планшеты типо Samsung уже в магазине
тормозят, все это лажа!» [https://vk.com/]. Дрв.: планшетник ‘то же’, планшетный ‘выпущенный
для планшета’. «Каждые 20 метров детская площадка. Они стоят пустые, так как детки с раннего
возраста в планшетниках сидят» [https://vk.com/f]. «Возможно, это лишь гибридная версия,
последняя перед разделением на планшетные и компьютерные операционки» [УС № 109, 14.02.2013].
Пла́ц, а, м. (нем. Platz ‘площадь’) − улица (сленг.): «Где были? Плац выгуливали???)))» [из
разговора студентов, 2012 г.].
Пле́ер, а, м. (от англ. player ‘проигрыватель’) − обычно переносное звуко- и/или
видеовоспроизводящее устройство. «Я уважаю эпл за их планшеты, компьютеры и плееры − в них
правда вложена душа, и батарея и всё остальное хорошо» [http://vk.com/].
Плейли́ст / плей-лист, а, м. (англ. playlist ‘исполнять, играть’) − список музыкальных
композиций: «Подслушано в ТПУ: Может и заезженная тема, но плейлист совсем надоел, хотелось
бы чуть обновить, вдруг кому тоже поможет, кидаем хорошие песенки в комментарии)», «Я готова
распрощаться со многими людьми, но не со своим плей-листом!» [https://vk.com/].
Плей-о́фф, нескл. (англ. playoff ‘то же’) – в спортивных соревнованиях – система розыгрыша
(организации соревнований), при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша
(по итогам одной игры или серии из нескольких игр между двумя участниками, позволяющей
однозначно определить безусловного победителя). Обеспечивает выявление победителя за
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минимальное число туров и способствует напряжённой борьбе в турнире. «Думаю в плей-офф наши
возьмут реванш))» [http://vk.com/].
Пло́ттер, а, м. (от англ. plotter от греч. γράφω ‘плоттер’) − устройство для автоматического
вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической
информации на бумаге размером до A0 или кальке. «Сканирующая головка на плоттере. Поэтому
чтобы отсканировать чертеж, необходимо взаимное перемещение носителя и головки по двум
координатам. Это обеспечивается кинематикой плоттера» [http://metod.vt.tpu.ru/edu/].
Пойнт, а, м. (англ. point ‘точка, место, цель’) – встреча (сленг. студ.). «На пойнт идете?» [из
разговора студентов, 2013 г].
Poсketbook / Покетбу́к, а, м. (англ. pocketbook ‘карман + книга’) – книга карманного формата
в мягкой обложке. «Точно такую же купила летом за 160, вообще серия покетбук везде в пределах
двух сотен стоит». «Дмитрий, как пользователь нескольких электронных книг могу сказать, что
новая модель книги poсket book вполне себе так ничего! Вне всяких сомнений! Читается почти как
печатная книга!» [http://vk.com/].
Попса́, ы, м. (англ. pops ‘популярный’) − разговорно-пренебрежительное слово, обозначающее
поп-музыку, что-то несерьезное. «Эта наклейка уже тупая попса, в Воронеже теперь другая акция»,
«Новый Дум на вид какой-то попсовый. Старый Дум выглядел намного брутальней.» [http://vk.com/].
Дрв.: попсовый ‘популярный, несерьезный’.
Порта́л, а, м. (англ. portal ‘ворота, вход’) − крупный сайт, объединяющий различные сервисы.
«Подслушано в ТПУ: Кто поддерживает портал ТПУ? К кому идти с вопросами по поводу
работоспособности портала, а то надоело уже мучатся....» [https://vk.com/].
Портфо́лио, неизм. (англ. portfolio ‘портфель’) − папка для важных дел или документов
собрание документов, образцов работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых
возможностях, услугах фирмы или специалиста (обычно художника, архитектора, фотографа,
фотомодели, в последние 10 лет актуально для школьников и студентов). «Именно в этом беда всех
бонусов и поблажек − так мы привлечем псевдоволонтеров, которые только будут делать вид, что
помогают, а на самом деле будут думать о своем портфолио, − считает Дарья Буланцева» [УС
№ 109, 14.02.2013].
Пост, а, м. (англ. комп. термина post ‘отправлять почтовое сообщение; регистрировать
корреспонденцию; записывать информацию’) − верхний элемент конструкции одной из самых
распространенных форм интернет-общения − блога. Все дискуссии в блогах начинаются с того, что
хозяин блога публикует некий текст − пост, а затем все желающие могут его комментировать − писать
комментарии. «Помогашки в ТПУ Уважаемые абитуриенты! Хватит по 100 постов в день
скидывать. Поступайте за знания, а не за накрутку. Раздам всем баны» [https://vk.com/]. Дрв.:
запостить ‘разместить сообщение, фото на своей странице’. «А фото в инсту запостить он не
забыл?» [https://vk.com/].
По́стер, а, м. (англ. poster ‘афиша, объявление, плакат’) − афиша, плакат) – реклама, рекламный
плакат. «Подслушано в ТПУ: Ребята, подскажите, где мне достать фотографию очень высокого
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разрешения/размера с Джонни Деппом во весь рост?) Фотография мне нужна для постера))))»
[http://vk.com/]. «Ищу шустрых, которые отжали постеры с автографами» [http://vk.com/].
Прайс, а, ж. (англ. price ‘цена’) – цена. «Подслушано в ТПУ: Есть калым для студентов ИК.
Нужно сделать сайт для новой компании, главная страница, каталоги и прайс с перечнем товаров»
[https://vk.com/].
Прайс-ли́ст, а, м. (англ. price ‘цена’+ лист) − список услуг, товаров с указанием цены. «Можно
даже прайс-лист составить, кто и что будет делать за подарки конкретной стоимости!»
[http://vk.com/].
Профа́йл, а, м. (англ. profile ‘профиль’) –1) личная страничка на форуме, в блогах, где указаны
Ваши данные: «Девчонки, теперь делаем авы и профайлы мне в личку;)» [https://vk.com/]. 2) понятие,
обозначающее совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования
поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик
внешности, невербального и вербального поведения. Дрв.: профайлер ‘специалист по бесконтактной
детекции лжи’. «Как профессиональный профайлер мог не заметить, что его талантливая
студентка страдает от пиромании и ищет встречи с тем, кто зажег в ее сердце чувство, намного
ярче пламени?» [https://vk.com/].
Превью́, неизм. (от английского preview ‘предварительный просмотр’) означает в узком
смысле уменьшенное изображение, при нажатии на которое открывается большая картинка. «Почему
сканы фуры, а превью где?» [http://vk.com/]. Дрв.: превьюшка ‘то же’.
Пре́ссинг, а, м. (англ. pressing ‘нажатие, нажим’) − 1) спорт. в некоторых играх (напр., в хоккее,
баскетболе): одна из наиболее активных форм защиты, состоящая в ограничении действий соперника
в рамках правил. «Вполне хорошая команда, немного раскачивались долго и прессинг сыроват, а в
остальном все хорошо. В тройке будут точно» [http://vk.com/]. 2) давление, нажим. «На лабе опять
препод прессинг устроит» [из разговора студентов, 2014].
Прова́йдер, а, м. (от англ. provider ‘поставщик’) − компания, поставщик каких-либо услуг. «Как
замутить ви-фи в комнате? Если, допустим, внешка от КЦ, можно как-то сделать? Либо только от
другого провайдера внешнего тырнета?» [http://vk.com/] Дрв.: интернет-провайдер ‘поставщик
услуг сети Интернет’. «Сергей Миртов: Если стоит роутер, и есть доступ в инет через вай-фай − то
проблема не у интернет-провайдера» [http://vk.com/].
Продю́сер, а, м. (англ. producer ‘производитель, товаропроизводитель, изготовитель’) −
специалист, который принимает непосредственное участие в производстве проекта, регулирует (или
помогает

регулировать)

финансовые,

административные,

технологические,

творческие

или

юридические аспекты деятельности, регулирует политику при выполнении какого-либо проекта.
«Отбор участников для проекта будут проводить профессиональные телевизионные продюсеры и
режиссеры» [УС № 116, 19.04.2013].
Про́мо, неизм. (англ. promo ‘рекламный’) − это вид рекламной активности компании
(предприятия, учреждения, организации), путем которой узнают о товаре (услуге) не из
зарегистрированных средств информации (телевизора, радио, страниц печатных изданий), а лично −
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просто попав на дегустацию, раздачу рекламных образцов товара. «Подслушано в ТПУ: Друзья,
представляем вашему вниманию промо видео-сюжета "Бои без правил 2015: ИНК vs ИК" Ждём
вас!!!» [http://vk.com/].
Промо-по́стер, а, м. (англ. promotional poster ‘афиша, объявление, плакат’) – рекламный плакат.
«Промо-постер страшный!» [http://vk.com/].
Промо-тре́йлер, а, м. (англ. promotional trailer ‘рекламный ролик’) − черновая нарезка чегонибудь интересного из уже отснятого материала, выпускается, если нормальные ролики запаздывают,
как правило, целенаправленно выкладывается в сеть. Хронометраж − до десяти минут и более.
Отрывок − кусок фильма в финальном монтаже. От пары секунд до десяти и более минут, выходит
ближе к самому старту, содержит лютую тонну спойлеров, размещается в сети. «Промо-трейлер к
зомби-муви Heart Land, авторы которого взяли ориентиром «28 дней спустя...» Дэнни Бойла.
Эпидемия зомби» [https://vk.com/] // трейлер.
Про́пер, а, м. (англ. proper ‘настоящий, корректный’) − улучшенный релиз, сделанный из-за
плохого качества предыдущего. «Вчера пропер по «Дневникам вампира» вышел» [из разговора
студентов, 2014 г.].
Процедура́л, а, м. (англ. procedural ‘процессуальный, процессуально’) − детективный сериал, в
каждой серии которого рассказывается об отдельном деле. Классический пример процедурала − CSI.
Основное достоинство процедуралов − сериал в принципе можно начинать смотреть с любой серии,
некоторые серии можно смело пропускать. Часто используется небольшой отход от классической
схемы процедурала. Процедуралами по своей сути являются такие далекие от CSI сериалы, как House
M.D. и Supernatural. «Сценарии мистического экшена и детективного процедурала будут совмещены»
[http://bigcinema.tv/news].
Принт, а, м. (от англ. print ‘отпечаток, оттиск, след, штамп’) – рисунок, узор на одежде.
«Подслушано в ТПУ: Уважаемые, где в Томске можно сделать принты на футболках по
демократичным ценам?)» [https://vk.com/].
При́нтер, а, м. (англ. printer ‘печать’) − это внешнее периферийное устройство компьютера,
предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на
твёрдый физический носитель, обычно бумагу, малыми тиражами (от единиц до сотен) без создания
печатной формы. «Рома, а корпуса видимо в политехе на 3д принтере печатаете?» [https://vk.com/].
Play Station, неизм. (яп.プレイステーション, официальное сокращение PS; или PS1) − игровая
приставкапятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment под руководством
Кэна Кутараги. «Подслушано в ТПУ: У нас есть решение для тебя - наш хостел примет тебя в свои
объятия, PlayStation 3,

xBox,

Dendy,

настольный

футбол

и

настольные

игры,

сделают

времяпрепровождение в нем веселым и непринужденным» [https://vk.com/]/.
Пуэ́р, а, м. (кит. 普洱（pǔ ěr）‘то же’) – сорт черного крепкого чая. «Тигуанинь, молочный улун,
чайный цветок, лунь цзинь, да хун пао, пуэр, и настоящий черный чай (не пуэр), пил еще жасминовый
и сливовый))) все с Китая. Пил там и привез с собой;)» [https://vk.com/].
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Пэкидж-ту́р, а, м. (англ. package tour ‘пакетный тур’) − тур, включающий в себя некоторый
набор услуг (перевозка, размещение, питание, экскурсии и т. д.), общая продажная стоимость которого
равна стоимости его элементов. «Пекидж оказался полным отстоем» [из разговора студентов,
2014 г.].
Р
Рада́р, а, м. (англ.radar от radio detection and ranging ‘радиообнаружение и дальнометрия’,
‘шпаргалка’ (переосм) – шпаргалка. «Радары уже заготовили?» [из разговора студентов, 2012 г.].
Ра́йдер, а, м. (англ. rider ‘дополнение, поправка − список требований’) – 1) список требований,
предъявляемый артистами и др. «Райдеры звезд, порой включают в себя абсолютно неожиданные
пункты» [http://vk.com/].
Ра́йдер, а, м. (англ. rider ‘ездок’) – 2) велогонщик. «Го на НГ в Шерегеш с нами) райдеры)»
[http://vk.com/].
Ре́йтинг, а, м. (англ. rating ‘оценка, класс’) − числовой или порядковый показатель,
отображающий важность или значимость определенного объекта, или явления. «рейтинги взлетят
мгновенно!» [https://vk.com/]. Дрв.: рейтинг-лист ‘список, оформленный в виде рейтинга’.
«Приложение вовремя проинформирует, на каком месте абитуриент в рейтинг-листе, как
заработать дополнительные баллы и когда принести оригиналы документов» [https://vk.com].
Ре́йсинг, а, м. (англ. racing ‘гонки’) − скоростные гонки. «Посоревноваться в мощности,
красоте и профессионализме водители имеют возможность на ежегодных

рейсингах»

[УС № 3, 27.02.2010].
Рейв, а, м. (англ. rave ‘бред, бессвязная речь, весёлое сборище, вечеринка’) − массовая
дискотека с выступлением диджеев и исполнителей электронной музыки. Также, зачастую, данное
понятие ошибочно применяется в виде собирательного названия электронной танцевальной музыки.
«Павел Сухаревский: немного рейва» [https://vk.com/].
Рели́з, а, м. (англ. release ‘выпуск, версия’) − освобождение, выпуск: «Один фиг у нее с тенями
в игре не лады, надо ждать дату релиза» [https://vk.com/].
Реме́йк, а, м. (англ. remake ‘переделка’) − артистико-дизайнерский и коммерческий термин,
означающий выпуск новых версий уже существующих произведений искусства с видоизменением, или
добавлением в них собственных характеристик. Чаще всего употребляется в музыке и на телевидении
(как переделка фильма, песни, любой музыкальной композиции или драматургической работы).
Ремейк не цитирует и не пародирует источник, а наполняет его новым и актуальным содержанием,
однако «с оглядкой» на образец. Может повторять сюжетные ходы оригинала, типы характеров, но при
этом изображать их в новых исторических, социально-политических условиях). «На данный момент в
Голливуде кризис оригинальных историй, мало новых сценариев. Поэтому сейчас так часто
снимаются сиквелы, ремейки и т.д.» [УС № 109, 14.02.2013].
Респе́кт, а, м. (англ. respect от лат. respectus ‘уважение’) − уважение, почтение. «Подслушано в
ТПУ: Только наши ребята могут в 30 ехать в открытом кузове пикапа на пары: D респект вам:)»
[http://vk.com/].
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Ресе́пшен, а, м. (англ. reception ‘принятие’) − приёмная стойка в гостинице или больнице, где
клиент регистрируется, расплачивается и получает дальнейшие инструкции). «На ресепшене в
«Виктории» всегда милые девушки…» [из разговора студентов, 2014 г.]. // рецепция.
Реце́пция, и, ж. (англ. reception ‘принятие’) –то же что и ресепшен. «Маркер хорошего отеля
− рецепция» [из разговора студентов, 2013 г.]. // ресепшен.
Риддинг ру́м, а, м. (от англ. reading-room ‘читальный зал’) – библиотека (сленг). «Мы в риддинг
рум направляемся… читательские перерегистрировать нужно))))» [из разговора студентов, 2013 г.].
Рингто́н, а, м. (англ. ringtone от ring ‘звонок’, tone ‘музыкальное ударение’) − звук, мелодия,
воспроизводимая на сотовом телефоне для оповещения о входящем вызове или входящем текстовом
сообщении. Различные модели сотовых телефонов и смартфонов могут воспроизводить в качестве
рингтона звуки или мелодии − начиная от простых одноголосых трелей до полифонических мелодий
или любой звуковой записи в виде звукового файла). «Студенты ставят на телефон специальный
рингтон и могут принимать смс-ки во время уроков, пока учителя ничего не подозревают»
[http://vk.com/].
Рите́йлер, а, м. (англ. retail chain ‘розничная сеть’) − розничная продажа, розница, розничная
торговля, магазин − продажа товаров и услуг конечному потребителю. «В торговле сейчас не принято
говорить «розница», исключительно "ритейл"!)» [http://vk.com/].
Ритм-энд-блю́з, а, м. (англ. Rhythm & Blues, сокр. R&B ‘ритм’ и ‘блюз’) − музыкальный стиль
песенно-танцевального жанра. Изначально, обобщённое название массовой музыки, основанной на
блюзовых и джазовых направлениях 1930−1940-х годов. В конце 1940-х годов словосочетание «ритмн-блюз» стало официальным маркетинговым термином для обозначения современных, с элементом
танцевального ритма, популярных направлений в музыке негритянских исполнителей США. Ритм-нблюз был очень популярен в молодёжной среде 1940−1950-х годов, и, вместе с кантри, способствовал
появлению рок-н-ролла. В настоящее время сокращённая аббревиатура ритм-н-блюза (англ. R&B)
используется для обозначения современного ритм-н-блюза. «Именно его песни в канве «машиновских»
концертов создают то самое незабываемое ощущение кайфа от живого «качового» ритм-энд-блюза,
неподражаемого голосового тембра и, заряжающих позитивным настроением, текстов» [УС № 101,
27.10.12].
Ри́ппер, а, м. (англ. ripper ‘потрошитель’) – убийца. «Все любят Лекси за то, что она всегда
наставляет Стефана на правильный путь, а так как недавно он потерял своего брата он может
опять вернуться к своему темному прошлому риппера» [http://www.mekc.info/2014/07/08/].
Рифф, а, м. (англ. riff ‘риф’) − совокупность нот, разделённых на фигуры, которые составляют
музыкальную композицию либо её часть. Также − приём мелодической техники рока, джаза, особенно
характерный для свинга, одна из форм остинато. В биг-бэнде могут исполняться одновременно
несколько разных риффов, иногда их серия проводится в последовательном чередовании). «Люблю
чистый вокал, мощные мелодичные риффы и ударные)» [http://vk.com/wall].
Ролл, а, м. (яп. 巻き寿司 ‘суши-рулеты’, через англ. roll ‘крутиться’) – блюдо японской или
корейской кухни. «Бамбук, именно роллы стоят ненамного дороже других кафе» [https://vk.com/],
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«На необычных дизайнерских кубах разместились уникальные материалы для медицины,
инновационные японские роллы, начиненные ценными грибами «Шиитаке», которые вырастили в БИ
ТГУ, энергетические напитки и многое другое» [УС № 107, 22.12.2012].
Ро́уминг, а, м. (англ. roaming от англ. roam ‘бродить, странствовать’) − процедура
предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети
абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети. При этом абоненту не требуется
заключать договор с принимающим оператором, а плата за услуги списывается с его счёта. При
телефонном роуминге у абонента сохраняется его телефонный номер: «На данный момент я в
роуминге» [https://vk.com/].
Роупджа́мпинг, а, м (англ. rope jumping ‘прыжки на веревке с высоты’) − экстремальный вид
спорта, прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из
альпинистских веревок и снаряжения. Прыжки бывают нескольких видов: со свободным падением и
без свободного падения (маятник). Во время прыжка опытные джамперы часто выполняют
зрелищные акробатические трюки и элементы. «Начал общаться с теми, кто занимается
роупджампингом, и мы с ними поехали в Хакасию, к Туимскому провалу − прыгать» [УС № 88 от
02.06.2012].
Ро́утер, а, м. (англ. router ‘маршрутизатор, роутер’) − программа маршрутизации; программа
трассировки). «Главный приз − 4G роутер достался студии LiveMovie за 7-секундный ролик «Другое
Дело» [УС № 118, 25 мая 2013].
Рум, а. ж. (англ. room ‘комната’) – комната, аудитория (сленг.): «Как, рум облагородил)))» [из
разговора студентов, 2013 г.]. «Румнат всем недосталось в общаге… так что радуйтесь тому, что
вообще заселили» [из разговора студентов, 2013 г.]; «Общага нам однорумовая досталась))) не
Хилтон, определенно не Хилтон…» [из разговора студентов, 2014 г.]. Дрв.: румната ‘комната’,
однорумовый ‘однокомнатный’.
Руне́т, а, м. (англ. Runet от Russia + internet ‘рунет’) – сеть Интернет в России. «Например,
ругаемся до одури с половиной рунета о переводимости или непереводимости «Тараса Бульбы», по
Сети рунета уже свищут пули, блестят шашки, и вдруг кто-то с тремя высшими образованиями
вежливо замечает: «Девушка, у вас слово «кОзак» через «о» написано» [УС № 111, 23.02.2013].
Ру́фер, а, м. (англ. roofer ‘кровельщик, фотограф, который делает снимки с очень высоких
точек, руфер’) – человек, посещающий крыши многоэтажных домов (официально для этого не
предназначенных). «Их называют «руферы», «крышелазы», «крышеры» и т. д. Но в нашем Томске
также есть руферы» [УС № 9, 10.04.2010.].
Ру́финг, а, м. (англ. roofing ‘крыша, кровля’) − увлечение прогулками по крышам, которое
включает в себя созерцание пейзажей крупных городов и получение огромной дозы адреналина при
проделывании различных препятствий. Руфинг делится на несколько видов: экстремальный руфинг,
тихий руфинг, арт-руфинг. «Прогулки по крышам − руфинг, они же крышинг – движение,
распространенное в основном в крупных городах России» [УС № 9, 10.04.2010.].
С
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Self-made мэны, а, м. (англ. self-mademan ‘человек, сделавший самого себя’, ‘человек, сам
пробившийся в жизни’) – человек, сделавший себя сам. «Оба автора − self-made мэны. Сделали себя
сами» [УС № 116, 19.04.2013].
SMS, неизм. (англ. short message service ‘служба коротких сообщений’) –короткое сообщение,
смс. «Все желающие смогут проголосовать либо с помощью SMS, либо на сайте 10 russia.ru»
[УС № 116, 19.04.2013].
Сайз, а, м. (англ. size ‘размер’) – размер. «Сегодня кинг сайз бургер со скидкой в Изумрудном,
идем?» [из разговора студентов, 2014 г.].
Сайт, а, м. (англ. site ‘место’) − система электронных документов (файлов данных и кода)
частного лица или организации в компьютерной сети под общим адресом (доменным именем или IPадресом). «Мы запустили сайт с первыми секундами Нового года, − улыбается руководитель проекта
Дмитрий ЦВЕТКОВ» [УС № 116, 19.04.2013], «Подслушано в ТПУ: Есть ли программы летних
стажировок за рубежом для первокурсников? (На сайте инфы не нашла, не ругайтесь)»
[https://vk.com/].
Саундтре́к, а, м. (англ. soundtrack ‘звуковая дорожка’) − музыкальное сопровождение какоголибо материала: фильма, мюзикла, аниме, телепередачи, компьютерной игры, книги и т. д.; а также
музыкальный альбом, содержащий композиции из данного музыкального сопровождения). «Порой
возникает ощущение, что это альбом саундтреков к какому-нибудь фильму» [УС № 119, 29.06.2013].
«Все в такие серьезные проекты играют, а я тихо скромно в красивую аркаду с замечательным
саундтреком и прекрасным сюжетом про первую мировую войну Valiant Hearts the Great War :)»
[https://vk.com/] // трек.
Са́йдинг, а, м. (англ. siding ‘наружная облицовка’) − негорючий материал облицовки стен
зданий и выполняющий две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких,
как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома). «Может в скором
будущем и у нас сделают теплые пластиковые окна и зашьют здание сайдингом)» [http://vk.com/].
Саундче́к, а, м. (англ. soundcheck ‘саундчек’) − процесс настройки звукового оборудования и
аппаратуры, а также проверка звука перед началом мероприятия). «В клубе группа провела короткий
саундчек и отправилась в гримерку» [УС № 110, 16.02.2013].
Сафа́ри/Safari, неизм. (англ. safari ‘сафари’) – браузер, разработанный компанией «Apple».
«Сафари/гугл вам в помощь!!!» [из разговора студентов, 2014 г.]. ♦ Safari в помощь / сарафан (Safari)
в помощь.
Свитшо́т, а, м. (sweatshirt образовано от сочетания английских слов «sweater» ‘свитер’ и «shirt»
‘рубашка’) – разновидность свитера, скроенная подобно толстовке. Свитшоты шьются из плотного
трикотажа, иногда утепленного изнутри ворсом, флиса, полартека и пр. Для украшения используются
графические принты, различные орнаменты, логотипы университетов и колледжей, а также элементы
пэчворка. «Скидка − 30% на любой свитшот. Любой свитшот 1100 руб. Успей купить свитшот по
приятной цене!» [http://vk.com/album]; «Признавашки ТПУ: В районе 9 часов вечера на 19 маршрутке

223
ехали трое парней. Тот, что был посередине в сером свитшоте и спортивных штанах, ты запал мне
в душу!»; «Скажите деревенщине, что такое свитшот?» [https://vk.com/].
SALE / сейл, а, м. (англ. sale ‘продажа, сбыт; распродажа’) − разг. магазинная распродажа по
сниженной цене. «Анатолий Сиволов SALE. SALE. SALE. Скидка − 30% на любой свитшот»
[http://vk.com/album]. «Скидки в больших магазинах – это, конечно, хорошо, но даже заSALEнная цена
не всегда приемлема для кошелька (если он есть) студента» [УС № 4, 10.03.2010. С. 12]. «Окна
магазинов, все без исключения, отмечены печатью «SALE» [УС № 83 от 21.04.2012].
Седа́н, а, м. (англ. sedan ‘то же’) – тип кузова легкового автомобиля с четырьмя дверьми и
двумя рядами сидений внутри, расположенными друг за другом. «По любому Чехи не пропустили не
одного гола, чтобы не слушать ладу седан» [https://vk.com/]; «Друг продает ладу 15, седан, недорого,
2005 г.в.» [из разговора студентов, 2011 г.].
Се́йвить, ю. (англ. save ‘спасать, сохранять’) – сохранить информацию, например файл или
группу файлов из оперативной памяти на жесткий диск; продублировать, сделать копию ценной
информации. «Подслушано в ТПУ: Ну вы должны понять про что я: «ты че меня не сейвил», «хэлпа
нужна», и многое другое» [https://vk.com/].
Се́йшен [сэ́] / сэйшн, а, м. (англ. session ‘заседание’) сленг.;
1. Музыкальный концерт (обычно рок-групп, исполнителей). «Чем концерт оличается от
сейшена???? Подскажите» [из разговора студентов, 2014].
2. Вечеринка, сборище: «Тебя Федька звал на сейшн по поводу дня рожденья»
[http://www.вокабула.рф].
3. Студ. сленг. сессия: «Опять скоро сейшен... А у меня внутри всё дрожит»
[http://teenslang.su/content].
Се́лфи / сэлфи, неизм. (англ. selfie, от self ‘сам, себя’) − разновидность автопортрета,
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала, шнура или
таймера. Термин приобрёл известность в конце 2000-х − начале 2010-х годов благодаря развитию
встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с
расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и
композицию − под углом, чуть выше или ниже головы. «Подслушано в ТПУ. Ребята, большая просьба
скиньте сэлфи с Feel'ом!» [https://vk.com/], «Ректор Томского политеха сделал селфи с 3 000
студентов. 10 декабря 2014» [http://news.tpu.ru/]. Создан русский аналог «себяшка».
Секонд-хе́нд, а, м. (англ. second-hand ‘вторые руки’) – 1. Комиссионный магазин. «Настенка,
мы(парни) не различаем, в чем девушка: в вещах от Гучи или из кучи секонд-хенда. Мы видим, идёт
вещь, или нет, поглажена она, или нет» [https://vk.com/], «Если не брезгуете и не воротите нос от
слов «сэконд-хэнд» и «сток», то одеться для вас − не проблема» [УС № 93 от 28.08.2012]. 2. Учебник,
купленный у ранее обучавшихся по нему студентам, либо взят в библиотеке: «Учиться буду по секондхенду, зато с готовыми комментариями))))» [из разговора студентов, 2013 г.].
Се́нсор, а, м. (англ. sensor ‘датчик’) − термин систем управления, первичный преобразователь,
элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы,

224
преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал. «Он работает, но
сверху какая-то полоска на экране и в этом месте сенсор не работает, я его помыла и пожила
сушить, так что пока без телефона» [https://vk.com/]. Дрв.: сенсорный ‘управляемый при помощи
рук’. «Дима, студент третьего курса, с 18 лет мечтал о смартфоне с сенсорным экраном и камерой.
Через месяц камера стала неинтересна, сенсорный экран потух и новый телефон-смартфон
потребовал ремонта» [УС № 116, 19.04.2013].
Сенста́ч, а, м. (англ. sensor ‘датчик’ + touch ‘связь’) − тип устройства, управляемого пальцами
человека или специальной палочкой – стилусом. «При падении стекло внизу немного треснуло, но
жизни не мешает, но сенстач немного слева заедает слева. можно ли заменить?» [https://vk.com/].
Сёрфер, а, м. (англ. surfer ‘серфер’) – 1) специальная доска для занятий сёрфингом; 2) это
персона, перемещающаяся по страницам интернета: «Этот серфер в инете все найдет» [из разговора
студентов, 2013 г.].
Си́квел, а, м. (англ. sequel, от лат. sequo ‘продолжаю, следую за’) − книга, фильм или любое
другое произведение искусства, по сюжету являющееся продолжением другого произведения. «На
данный момент в Голливуде кризис оригинальных историй, мало новых сценариев. Поэтому сейчас
так часто снимаются сиквелы, ремейки и т.д.» [УС № 109, 14.02.2013].
Симуля́тор, а, м. (англ. simulator ‘симулятор, имитатор, тренажер’) − имитаторы, механические
или компьютерные, имитирующие управление каким-либо процессом, аппаратом или транспортным
средством. Чаще всего сейчас слово «симулятор» используется применительно к компьютерным
программам

(обычно

играм).

«Подслушано

в

ТПУ:

Ребят,

посоветуйте

хороший симулятор вождения ПДД!)» [https://vk.com/].
Сингл, а, м. (англ. single ‘один, единственный’) – 1) одноместный номер в гостинице. Обычно
бывает дороже, чем одно место в двухместном номере. Наименее распространенный тип гостиничных
номеров (сфера туризма) «Возможно ли через Вас пару найти в Египет? Я одна еду, за сингл платить
не хочется» [2013, https://vk.com/]; 2) песня, выпускаемая отдельным диском. Обычно в виде сингла
выпускаются наиболее успешные песни с альбома, с целью рекламы и популяризации данного альбома
(муз. сфера). «BlackSabbath. Сингл Godisdead?» [УС № 118, 25.05.2013].
Синти-по́п, а, м. (англ. synthpop ‘электропоп, или технопоп’) − жанр электронной музыки,
который стал известным в 1980-х, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным
инструментом. Жанр возник в Японии и Великобритании в эпоху пост-панка и как часть новой волны
конца 1970-х и до середины 1980-х. «Если ты хочешь и можешь играть что-то типа синтипопа / итало-диско /нью-вэйва / евро-дэнса − пиши. Вокалист» [http://vk.com/].
Синема́тик, а, м. (англ. Cinematic Trailer ‘кинематографический трейлер, реклама’) –
рекламный ролик компьютерной игры. «Синематик (CinematicTrailer) − ролик, который не имеет
никакого отношения к геймплею, а просто живо и красочно рассказывает предысторию игры. Цель
такого синематика − привлечь внимание игрока к конкретной игре» [УС № 108, 12.01.2013].
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Сино́псис, а, м. (англ. synopsis ‘то же’ из греч. σύνοψις < συν − с, со + όπτω – ‘смотрю, гляжу’)
− краткое изложение сценария. «Сижу вчера на табуретке − на кухне, записываю синопсис, или что
там оно, и декламирую "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека"» [https://vk.com/].
Ситтама́йя, ю, ж. (эстон. Sittamajâ ‘то же’) – студ. сленг. туалет «Кто ситтамайю
оккупировал?» [из разговора студентов, 2012 г.].
Скайп, а, м. (Данное слово является акронимом от выражения «Sky peer-to-peer» (англ.) ‘небо
для равных’) − бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом,
обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IPтелефония), опционально используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для
звонков на мобильные и стационарные телефоны. «Ништяк, когда предки дальше включения компа
и скайпа ничего не умеют. :D» [https://vk.com/].
Скан, а, м. (англ. scan ‘пристально разглядывать, рассматривать’) − файл-изображение,
полученный в результате оцифровки изображения, сканирования; копия, сделанная с применением
сканера. Дрв.: сканить, отсканировать ‘делать изображение файла на сканере’. «Если препод
разрешает делать чертежи на компе, то можно отсканить чертеж (который дал препод) и
этот скан (картинку) вставить в компас скажем, там его подогнать под нужный масштаб и
просто обвести линией:)) всегда так делаю, получается супер :))» [https://vk.com/].
Ска́нер, а, м. (англ. scanner, от scan ‘пристально разглядывать, рассматривать’) − это
устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую
копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. «Подслушано
в ТПУ: Вершинина 46, может есть у кого сканер???, помогите пожалуйста, нужно всего 2
документа отсканировать срочно!!((» [http://vk.com/].
Скейтбо́рд, а, м. (англ. skateboard ‘роликовая доска’) − доска, состоящая из фанеры, которая
содержит несколько слоёв шпона, установленная на колёса небольшого диаметра (ролики). Может
использоваться в качестве транспортного средства, либо как спортивный инструмент для выполнения
различных трюков: «А у Билайна еще круче − их черепашки уже на скейтборде кататься научились
:)» [http://vk.com/]. Дрв.: скейт ‘роликовая доска’. «Подслушано в ТПУ: У нас в общяге ребята
катаются на этаже на скейте:)Вот такая общага» [http://vk.com/].
Скетч, а, м. (англ. sketch ‘эскиз, набросок’) − небольшая эстрадная пьеса шутливого и острого
содержания. «Придумать для него роль было решено позже, поэтому скетчи его персонажа − звезды
российского шоу-бизнеса − писались позже остальных» [УС № 109, 14.02.2013].
Скетчбук, а, м. (англ. sketchbook ‘то же’) − книга или альбом с набросками. «Томский политех
в скетчбуке нашей талантливой первокурсницы Екатерины Мозговой!» [http://m.vk.com/]. // блэк бук
‘то же’.
Скетчко́м, а, м. (англ. sketch comedy ‘комедийный эскиз, набросок, зарисовка’) − это
программа, состоящая из скетчей, коротких комедийных зарисовок длиной от одной до десяти минут.
Зачастую скетчи импровизируются актерами, а затем записываются, в зависимости от результата
импровизации, но иногда сценарий готовится заранее. Как правило, в скетч-шоу используются
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переходящие персонажи и обыгрываются ситуации, которые становятся основой для последующих
скетчей. Скетчи ведут свое происхождение от водевилей и мюзик-холлов, которые составляли свою
программу из коротких забавных сцен. «В создании скетчкома принимала участие креативная группа
«Сахар, 1 КГ», которая также успела поработать на благо других проектов ТНТ, среди которых
Comedy Club, «Убойная лига» и «Comedy Баттл» [УС № 109, 14.02.2013].
Ски́мминг, а, м. (англ. skimming ‘скимминг’) − кража данных карты при помощи специального
считывающего устройства (скиммера). «Клавиатура против скимминга». Молодой ученый ТПУ
разработал клавиатуру для банкомата, защищающую пин-код карты от мошенников» [2012,
http://tpu.ru/].
Скинни-ше́ймер, а, м. (англ. the skinny shaming ‘пристыжать худых’) – человек, осуждающий
худых людей. «Я живу в одной комнате с уникальной девушкой − она одновременно лукист, фэтфоб
и скинни-шеймер (ненавидит худых). Она постоянно обсуждает со своими подругами, каких людей
она сегодня видела, смеется над фотками людей» [http://vk.com/].
Скри́нинг, а, м. (англ. screening ‘отбор, сортировка’) – 1) стратегия в организации
здравоохранения, направленная на выявление заболеваний у клинически бессимптомных лиц в
популяции (в медицине); 2) проверка кредитоспособности потенциальных партнёров, их порядочности
(в экономике). «От всех скриннингов аудиторов отказалась априори и доверилась Богу»
[http://vk.com/].
Скриншо́т, а, м. (англ. screenshot ‘снимок экрана’) − изображение, полученное устройством и
показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого визуального
устройства

вывода.

«Нотариально

заверенный скриншот уже

разлетелся

по

пабликам»

[http://vk.com/].
Скри́пт, а, м. (английского scripting language ‘язык сценариев’) − это язык программирования,
разработанный специально для того, чтобы записывать так называемые «сценарии», а также для
последовательностей операций, самостоятельно выполняемых на компьютере обычным интернетпользователем. Такие сценарии чаще всего не компилируются, а просто интерпретируются.
«Скрипт сработал» [http://vk.com/].
Слайдбу́к, а, м. (англ. slidebook ‘слайдбук’) − представляет собой устройство-трансформер.
Аппарат может работать в качестве планшета и как полноценный ноутбук. «Слайдбук MSI, не
пожалеешь» [http://vk.com/].
Слайд-шо́у, неизм. (английского slideshow ‘скользить / сдвигаться’) − последовательность
слайдов, объединённых общим замыслом и предназначенная для презентации; также демонстрация
такой последовательности. «На доске расписаны задачи: позвонить в СибГМУ, доделать слайд-шоу»
[УС № 113, 16.03.2013].
Сло́ган, а, м. (англ. slogan < to slog ‘сильно ударять’) – лозунг. «Подслушано в ТПУ: Какого
ж вы тырите чужое название, да ещё и слоган практически не меняете» [http://vk.com/].
Слэм, а, м. 1) (сокращение от англ. science slam ‘научная критика’) − это международный
проект популяризации науки, направленный на создание благоприятного образа молодых ученых и
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исследователей. Каждое мероприятие проекта состоит из серии 10-минутных выступлений ученых, в
которых они представляют результаты своих исследований и разработок. Лучшего слэмера публика
определяет при помощи аплодисментов. Направлен на популяризацию науки. Наибольшее развитие
проект получил в Германии, России и ряде других европейских стран. «Научный слэм − это конкурс
презентаций научных работ доступным языком широкой публик» [УС № 119, 29.06.2013]. Дрв.:
слэмер ‘участник научного слэма’. «То, о чем студенты и аспиранты обычно говорят только на
научных конференциях и университетских семинарах, слэмеры представят на большой сцене в
неформальной обстановке» [УС № 119, 29.06.2013].
Слэм, а, м. (англ. slam ‘то же’) − 2) сознательная толкотня на концерте, когда люди врезаются
друг в друга, пытаются задеть плечом, рукой, спиной. Тот, кого отбросил зачинщик слэма, отлетает и
толкает другого фаната, тот толкает в ответ, и цепная реакция охватывает большинство
присутствующих на концерте. К слэму иногда относят также прыжки на месте, размахивание руками
и прочие виды непрофессиональных танцев на концертах рок-групп. Понятие слэма зародилось в
панковской среде, но очень быстро распространилось и среди остальных субкультур. Сегодня без
слэма не обходится ни один концерт рок-группы, особенно исполнителей альтернативы и панк-рока.
Это активное и часто травматичное развлечение пришло к нам из 70-х годов ХХ века, когда на Западе
распространились рок-концерты как форма досуга молодёжи: «Это даже не назвать концертом, это
был большой слэм!» [https://vk.com/].
Смайл, а, м. (англ. smiley ‘улыбающийся’) или счастли́вое лицо́ (☺/☻) − стилизованное
графическое изображение улыбающегося человеческого лица; традиционно изображается в виде
жёлтого круга с двумя чёрными точками, представляющими глаза, и чёрной дугой, символизирующей
рот. Смайлики широко используются в популярной культуре, само слово «смайлик» также часто
применяется как общий термин для любого эмотикона (изображения эмоции не графикой, а знаками
препинания). «Нормально) В тему смайлы там)», Дрв.: смайлик ‘то же’. «Анастасия, Помогите
набрать +100 сообщений, напишите хотя бы смайлик!» [https://vk.com/].
Смартбу́к, а, м. (англ. smartbook ‘умная книга, смартбук’) – небольшой ноутбук, построенный
на аппаратной платформе того же класса, которая используется для смартфонов и интернет-планшетов.
ноутбук небольшого размера. «Смартбук – это небольшой компьютер с дисплеем и клавиатурой,
представляющий

собой

нечто

среднее

между

смартфоном

и

нетбуком»

[http://portal.tpu.ru/SHARED/c/CHAD/Studing_work/Tab1.doc].
Смартфо́н, а, м. (англ. smartphone от smart ‘умный’ + фон) − телефон, объединяющий в себе
функции планшета и телефона. «Дима, студент третьего курса, с 18 лет мечтал о смартфоне
с сенсорным экраном и камерой» [УС № 116, 19.04.2013].
Сник-пи́к, а, м. (англ. sneak peek ‘быстрый хитрый взгляд’) − это нарезка (эффектных) кадров
из фильма в целях его рекламы и привлечения внимания широкой аудитории, в некоторых случаях это
еще и то, что остается за кадром. «Походу мне кажется, или это новый сник-пик, или спешиал сказка
наизнанку на русском до официальной озвучки» [https://vk.com/].
Сни́керсы, ах, мн. ч. (англ. to sneak ‘красться’) − подвид спортивной обуви, промежуточный
формат между кроссовками и кедами, получивший свое название из-за возможности бесшумного
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передвижения в этой обуви с резиновой подошвой. Они, как правило, обладают достаточно толстой
плоской подошвой и массивным верхом. Сникеры являются неотъемлемой частью уличной моды и
уже не рассматриваются как спортивная обувь. Сникеры всегда имели отношение к музыке и
субкультурам, основанным на музыкальных стилях и направлениях. К 90-м годам сникеры уже прочно
вошли в стрит-культуру и стали символом таких субкультур, как хип-хоп (hip-hop) и хардкор
(hardcore). Так, в разные годы различные модели сникеров предпочитали панки, хипхоперы, рэперы и
так называемые трешеры. «Признавашки ТПУ: надоели девушки в сникерсах» [https://vk.com/];
Сноубо́рд, а, м. (англ. snowboard, букв. ‘снежная доска’) − спортивный снаряд,
предназначенный для скоростного спуска с заснеженных склонов и гор. Сноуборд представляет собой
многослойную конструкцию (в форме доски с загнутыми торцами, со среднестатистической длинной
140−165 см и шириной примерно с длину ступни райдера) с металлическим кантом по периметру
нижней части и креплениями (обычно продаются отдельно) для ног. «Если интересуют горные лыжи
или сноуборд, то самое доступное место Горнолыжный спуск «Балетка» [http://vk.com/]. Дрв.:
сноубордист ‘человек, катающийся на сноуборде’. «Впервые в истории изображение на купюре будет
ориентировано вертикально: с одной стороны на ней будет изображен парящий над Сочи
сноубордист, а с другой − олимпийский стадион и жар-птица» [УС № 113, 16.03.2013].
Софт, а, м. (англ. сленг. soft ‘программное обеспечение’) – программное обеспечение. «А
почему сайт с софтом не робит (=работает) уже который день? Есть у кого инфа по этому
поводу?» [http://m.vk.com/].
Спам, а, м. (англ. spam ‘спам’) − рассылка коммерческой и иной рекламы или подобных
коммерческих видов сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. «Проголосуйте за наш
родной Томск, будет интересно посмотреть на наш город со стороны путешественника. Не сочтите
за спам https://blablacar.d3.ru/» [http://vk.com/]. Дрв.: спамить ‘рассылать спам’. «Илья, все понятно, у
тебя просто пригорело) а я думаю че парень спамит мне тут)» [http://vk.com/].
Спик, а, м. (англ. speak ‘говорить’) – речь (сленг.).: «Даниил, общаться лучше в тим спике там
вроде как не палят айпи» [http://vk.com/]. Дрв.: спикать, поспикать ‘поговорить’ «Люблю эту форму
работы. Возможность спикать есть у каждого)))» [http://vk.com/]; «Есть ли среди вас
англоговорящие и свободные в субботу с 14 до 18 люди, которые смогут составить мне компанию в
ожидании устной части и заодно немного поспикать для "разогрева"?» [http://vk.com/].
Спи́кер, а, м. (англ. speaker, буквально ‘оратор’) − председатель палаты парламента. Данный
термин широко распространён в политическом лексиконе, но официально употребляется только в
англоязычных странах. «Спикеры этой зоны расскажут вам, как планировать свои финансы,
расскажут о прелестях каждой из профессий» [УС № 118, 25.05.2013].
Спин-о́фф, а, м. (от англ. spin-off ‘ответвление’) − сериал-ответвление какого-то другого
популярного сериала, обычно строится вокруг одного из второстепенных героев сериала-родителя.
Иногда может быть приквелом или сиквелом сериала-родителя. Классические примеры: «Джоуи» −
спин-офф «Друзей», «Принцесса Зена» − «Геракла», «Ангел» − «Баффи». «Ну я за любой кипиш, да
хотя бы спин-офф» [https://vk.com/].
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Спич, а, м. (англ. speech ‘речь’) – речь. «Николай, там, по-моему, написано просто что она
родилась в Казахской республике. Об этом спич» [http://vk.com/]. ♦ Толкнуть спич.
Спичра́йтер, а, м. (англ. speechwriter ‘спичрайтер, писатель’) − составитель текстов речей,
выступлений для высокопоставленных лиц государства, политиков, общественных деятелей или
бизнесменов. «Если вы копирайтер, спичрайтер или блогер, эти книги помогут вам отточить свое
мастерство, чтобы писать лаконично, интересно и убедительно» [http://vk.com/].
Спичра́йтинг, а, м. (англ. speechwriting ‘написание речи’) − подготовка и написание текстов
для устных выступлений перед аудиторией. Услуги спичрайтеров особенно востребованы в социальнополитических процессах общества. Данное явление широко распространено в политических
технологиях. «Хорошая шпаргалка по спичрайтингу))» [http://vk.com/].
Спонж, а, м. (англ. sponge ‘губка, губчатое вещество, обтирание губкой’; to have a sponge down
‘обтереться губкой’) − губка небольшого размера, круглой, треугольной или квадратной формы для
нанесения или снятия макияжа. «Я изначально снимаю пилкой блеск, затем наношу жидкость для
снятия гель-лака на спонж, сверху фольга» [https://vk.com/].
Спо́йлер, а, м. (spoiler ‘текст, выдающий слишком много из сюжета произведения для тех, кто
его не читал или смотрел’) − информация о сюжете еще не вышедших серий, которая может испортить
удовольствие от просмотра. Некоторые спойлеры распространяются создателями сериалов, чтоб
привлечь зрителя, а некоторые − украденная информация со съемок. «Ivan, после 2 сезона все
прощупали, что спойлеры есть в книге, смысла тогда нету сериал чисто по книге снимать, народ
интриговать нечем)» [https://vk.com/].
Спо́ттинг, а, м. (англ. spotting ‘хобби’; также − авиационный споттинг) − вид хобби,
заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Часто сопровождается
фотографированием. «Споттинг − для неравнодушных» [УС № 100 от 20.10.2012].
Спрей, я, м. (англ. spray ‘водяная пыль, брызги’) 1) пульверизатор, распылитель; 2) косметика,
красители, химические средства в аэрозольной упаковке. 3) Лак для волос (хайерспрей), дезодорант.
«Зажигалка, Горючий спрей (лак для волос), и вот эта песня» [https://vk.com/].
Стайл, а, м. (англ. steil ‘стайл’) – стиль. «Андрей, ориджинал стайл» [http://vk.com/].
Ста́йлинг, а, м. (англ. styling ‘укладка’) – укладка. «В набор входит: модельная стрижка,
оформление бороды, шампунь + стайлинг для волос, масло для бороды "Бородист премиум"!

»

[http://m.vk.com/].
Старта́п, а, м. (англ. startup company, startup, букв. ‘начало процесса’) − термин, впервые
использованный Forbes в августе 1976 года и Business Week в сентябре 1977 для обозначения компаний
с короткой историей операционной деятельности. Понятие закрепилось в языке в девяностых годах
XX века. Это компания, созданная для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели.
«Многие мои ученики открыли свой стартап» [УС № 118, 25.05.2013]. Дрв.: стартапер ‘участник
стартапа’. «На встречу были приглашены эксперты, активисты, стартаперы, студенты
и школьники» [УС № 118, 25.05.2013].
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Стартап-зо́на, ы, ж. (англ. startup company, startup, букв. ‘начало процесса’ + русск. зона) –
территория для воспроизводства бизнес-моделей. «Стартап-зона. Зона предназначена для тех
участников, у кого есть идея, но нет знаний для ее реализации, для тех, кто хочет превратить идею
в реально сильный, прибыльный бизнес» [УС № 118, 25.05.2013].
Стартё́р / ста́ртер, а, м. (англ. starter, от start ‘начинать, пускать в ход’) – студ. дежурный,
дающий звонки. «Стартером сегодня Андрея назначили: попал))))» [из разговора студентов, 2013 г.].
Сти́кер, а, м. (англ. sticker ‘наклейка, этикетка, афиша’) − этикетка, наклейка. Изготавливается
из самоклеящейся плёнки. Стикер предназначен для наклеивания на различные поверхности, будь то
дерево, металл, стекло. «Рэперы даже размещали на обложке шутейный стикер: «Внимание!
Вызывает огурец мозга!». [УС № 111, 23.02.2013].
Стилл, а, м. (англ. still ‘тихий, спокойный’), студ. сленг – прилежный, тихий, спокойный
ученик, студент; зубрила. «Наши стиллы опять все первыми сдали» [из разговора студентов,
2013 г.]. // стилус.
Сти́лус / стилос, а, м. (англ. stylus ‘палочка’) – 1. Разговорное название компьютерного пера.
2. Прилежный ученик, студент (сленг. студ.): «Этот стилус опять лекции пишет)))))» [из
студенческого разговора, 2013 г.]. // стилл.
Сти́мер, а, м. (англ. steamer ‘пароварка’) – перфорированное блюдо для готовки в аэрогриле
speechwriter «О, к аэрогрилю стимер придумали, надо будет прикупить» [из разговора студентов,
2014 г.].
Стопо́вер, а, м. (англ. stop over ‘остановка’) – остановка, пересадка, длящаяся более 24 часов.
«Нам про стоповер в агентстве не сказали, могли бы еще на Санью слетать бесплатно…» [из
разговора студентов, 2014 г.].
Страйгер, а, м. (англ. stringer ‘внештатный корреспондент’) – корреспондент-фрилансер.
«Стрингер одну грязь пишет» [http://m.vk.com/].
Стрит, а, ж. (англ. street ‘улица’) – улица: «Будет и на нашем стрите холидей» ‘будет и на
нашей улице праздник’ [http://vk.com/].
Стрит-а́рт, а, м. (англ. street art ‘уличное искусство’) − направление в современном
изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный
урбанистический характер. Основной частью стрит арта является граффити (иначе спрей-арт), но
нельзя считать, что стрит-арт это и есть граффити. К стрит-арту также относятся постеры
(некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п. Художник создает свой
стилизованный логотип − «уникальный знак» и изображает его на участках городского ландшафта.
Самое главное в стрит-арте − не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать
различную сюжетную программу. «Стрит-арт на улицах Томска. По-моему, супер)))» [http://vk.com/].
Суперва́йзер (от англ. supervisor ‘то же’) – административная должность в различных отраслях
бизнеса, государственных учреждениях, а также в научных и образовательных институтах. Функции
супервайзера в основном ограничиваются контролем за работой персонала. «Владимир, я б у вас забрал
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всю стипендию, раз вы собираетесь работать не по специальности, а супервайзером на алкогольных
напитках» [https://vk.com/].
Суперма́ркет, а, м. (англ. supermarket, ‘сверхрынок’) − крупный универсам по продаже
полного ассортимента продуктов питания и напитков, а также предметов домашнего хозяйства (товары
для детей, мыло, порошки для стирки, средства для мытья посуды, предметы санитарии и гигиены,
бумажные изделия, книги в бумажных обложках, комнатные растения, товары для домашних
животных (собачий и кошачий корм, предметы гигиены, игрушки и т.п.), автомобильные товары,
поздравительные открытки, косметика, посуда, лекарства (продающиеся без рецепта), бытовая техника
и т. п.). «Он находится слева, напротив супермаркета, ну где хавчик продают» [http://vk.com/].
Су́ши, неизм. (яп. すし, 寿司, 壽司, 鮨, 鮓, 寿斗, 寿し; несклоняемое, англ. sushi.) − блюдо
традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных
морепродуктов, а также других ингредиентов. «Подслушано в ТПУ: Где в Томске самые вкусные суши,
по хорошей цене?)» [https://vk.com/], «Студенты научились делать пирожное «Картошка» и готовили
знаменитые суши» [УС № 114 от 30.03.2013].
Сэмпл / семпл, а, м. (англ. sample ‘образец’) – 1) относительно небольшой оцифрованный
звуковой фрагмент. Семплы широко используются при написании современной музыки. На
сегодняшний день существует огромное количество всевозможных семплеров, ромплеров и подобных
устройств, которые значительно оптимизируют работу с семплами. «Потому как рок-музыка (в данном
случае альтернатива, с которой «Марсы» начинали) − это в первую очередь живой звук, а не микс
всевозможных сэмплов». [УС № 116, 19.04.2013].
Сэмпл / семпл, а, м. (англ. sample ‘образец’) – 2) пробник косметического средства. «−10%
всем зарегистрированным! Два сэмпла с любой покупкой на выбор!» [Реклама в социальной сети
«Вконтакте ТПУ»].
Т
Та́ггер, а, м. (англ. tagger ‘таггер’) − граффитчик, все творчество которого заключается в
проставлении собственного тэга – подписи. «В Томске я таггеров еще не видел…» [из разговора
студентов, 2013 г.].
Таймла́пс, а, м. (англ. time lapse ‘промежуток времени’) − замедленная киносъемка.
«Путешествия: Таймлапс о ритме Токио» [http://vk.com/].
Та́ймер, а, м. (англ. timer < time ‘время’) − прибор производственно-технического, военного
или бытового назначения, в заданный момент времени выдающий определённый сигнал, либо
включающий − выключающий какое-либо оборудование через своё устройство коммутации
электроцепи. «На большом экране появился таймер обратного отсчета отведенного часа времени»
[УС № 113, 16.03.2013].
Тайм, а, м. (англ. time ‘время’) (спорт.). 1). Часть игры, напр. в футболе. «Прочитал, что ты
написал, во втором тайме, а не втором матче) да, второй матч думаю будет играть)»
[http://vk.com/]. 2). Сленг. студ. время «тайма совсем ни на что не хватает, запарились…» [из
разговоров студентов, 2012 г.].
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Тайм-а́ут, а, м. (англ. time out ‘перерыв’) – перерыв. «6:1 эйс Шамова, тайм-аут Спартака»
[http://vk.com/].
Таймше́р, а, м. (англ. timeshare ‘разделение времени’) − право одного из владельцев
многовладельческой собственности на использование самой собственности в отведённые ему участки
времени. Чаще всего применяется как международная система обмена отдыхом среди совладельцев
курортных отелей клубного типа. Время использования измеряется в неделях, которые сгруппированы
в 3 цвета: красный (самый дорогой), белый, голубой. Немецкая терминология более точно описывает
систему: «Teilzeitwohnrecht» означает ‘Право проживания на долю времени’. «Таймшер / Time Share
(2000) Это комедия о двух отцах семейств, которые сцепились не на жизнь, а на смерть, когда
выяснилось, что туристическое агентство по ошибке поселило их семьи в один и тот же дом на
время летнего отпуска» [http://vk.com/].
Tax free / такс-фри́, неизм. (англ. tax free ‘без сборов’) − система возврата суммы налога на
добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами
при обратном пересечении границы той страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата
составляют от 7 до 22 % от суммы покупки, вне зависимости от величины НДС в данной стране. «В
аэропорту в такс-фри особенно бедные наши россияне по 1000 евро получили, у меня слов не было»
[из разговора студентов, 2014 г.].
Тату́, неизм. (англ. Tattoo ‘то же’) происходит от полинезийских форм − tatau (таитянский), tatu (маркезианский), что означало ‘рана’, ‘знак’. Слово «тату» ввёл в обиход европейцев выдающийся
первооткрыватель и путешественник капитан Джеймс Кук, рассказавший миру о рисунках на телах
Полинезийских дикарей в отчёте о своём кругосветном путешествии в 1773 году. По его словам,
полинезийские дикари, указывая на рисунки на своих телах, говорили: «Тату-тату!». 1). Процесс
нанесения перманентного (стойкого) рисунка на тело методом местного травмирования кожного
покрова с внесением в подкожную клетчатку красящего пигмента: «Меня из-за пирсинга из дома чуть
не выгнали, так что о тату я даже и не заикаюсь»[http://vk.com/]. 2). Вид шпаргалки, (переосмысл.,
студ., школьн.): «Тату заготовили? Чем лучше рисовать − пастой?» [из разговора студентов, 2013 г.].
ТВ-шоу, неизм. (англ. TV shows ‘то же’) – развлекательная программа на телевидении с
использованием интервью, дебатов, дискуссий в прямом вещании. «Среди бездельников, кто не
смотрит сериальчики, тот явно зависает во всяких пабликах, инстаграмме, просто серфит
интернет в поисках какой-нибудь "бугагашеньки" или является профи во всяких ТВ-шоу»
[http://vk.com/].
Твин, а, м. (англ. twin ‘двойной’) – это двухместный номер в отеле, в котором установлены две
одноместные кровати. «По логике вещей, все твины двухместные, и раз ты забронировала номер, то
можешь жить в нем одна или со своим бойфрендом» [из разговора студентов, 2014 г.].
Твит, а, м. (англ. tweet ‘то же’) − короткое сообщение до 140 символов в социальной сети
«Твиттер»: «Евгений, точно еще раньше на x-softe было, траблы с отображением твитов в постах и
публикациях» [https://vk.com/]. Дрв.: твитнуть ‘скопировать высказывание участника сети на свою
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стену’. «Когда ты выходишь замуж, но перед этим решил твитнуть об этом» [http://vk.com/] //
мессидж.
Twitter / Тви́ттер, а, м. (англ. twitter ‘чирикать’, ‘щебетать’, ‘болтать’) − социальная сеть для
публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS,
средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей
интернета любого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила название
«микроблогинг». Пользование сервисом бесплатно. Пользование посредством SMS тарифицируется
оператором согласно тарифному плану пользователя: «это прежде всего фото-блог, и не скажи
фанатам всяким интересно что едят их кумиры, и они, как и в твиттере чувствуют некую духовную
близость с ними» [https://vk.com/]. «В сотовом все: ежедневник, контакты, сообщения, там же
будильник, калькулятор и, конечно, twitter и vk» [УС № 116, 19.04.2013].
Twix, а, м. (от двух английских слов: twin ‘двойной, составляющий пару’ и biscuits ‘печенье’).
1. Шоколадный батончик производства Mars, Incorporated. Упаковка Twix обычно состоит из двух
узких полосок из печенья с карамелью внутри, сверху покрытых слоем молочного шоколада. Батончик
первоначально назывался Raider и впервые начал производиться в Великобритании в 1968 году. В 1979
году продукт был импортирован в США под названием «Twix». Во многих европейских странах
батончик по историческим причинам до сих пор продается под маркой Raider (‘пират’). Одними из
основных причин, по которым название постепенно меняется на Twix, является растущая
потребительская мобильность и транснациональное вещание средств массовой информации.
«Подслушано в ТПУ: Отдам за шоколадки эти учебники: 1 − сникерс, 2.1 − баунти, 2.2 − твикс, 3 −
пикник, 4 − киткат» [http://vk.com/]. 2. студ., сленг. Оценка «неудовлетворительно» (переосмысл.).
«За экзамен – твикс выдали… Жаль, что не батончик…» [из разговора студентов, 2013 г.].
Тейл, а, м. (англ. tail ‘хвост, очередь, шлейф’) – «хвост» − не сданный во время сессии экзамен,
зачет (сленг. студ.). «Я еще от тейлов за зимнюю сессию не отделался, а уже лето на носу» [из
разговора студентов, 2013 г.].
Текто́ник, а, м. (от намеренно искаженного англ. tectonic ‘тектонический’, восходящего к
греческому tektonikos) − танцевальное движение XXI века, возникшие вокруг танца, содержащего в
себе элементы джампстайла, хип-хопа, локинга, поппинга, техно и т. д.: «Куда делись люди, которые
танцевали тектоник???» [https://vk.com/].
Телепо́рт, а, м. (англ. teleport ‘то же’) − перемещение объекта через пространство. «Всегда
воспринимал эти две буквы как «телепорт». Знающие люди поймут» [http://vk.com/].
Те́мпер, а, м. (англ. tamper ‘подделывать, уплотнять’) – инструмент бариста, использующийся
для формирования правильной «кофейной таблетки» в портафильтре, при приготовлении эспрессо.
Состоит из рабочей поверхности и ручки, оба элемента могут быть выполнены как из металла, так и
древесины или пластика. «У меня теперь кофемашина не работает, сказали, что темпер сломался…»
[из разговора студентов, 2013 г.].
Тераба́йт, а, м. (англ. terabyte ‘то же’) − единица измерения количества информации, равная 1
099 511 627 776 стандартным (8-битным) байтам или 1024 гигабайтам. Применяется для указания
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объёма памяти в электронных устройствах. «У меня просто сосед чуть ли не терабайтами качал и
раздавал, ему порезали торренты) перешел на vpn» [https://vk.com/].
Ти́зер, а, м. (англ. teaser ‘дразнилка такая дразнилка, завлекалка’) − рекламное сообщение,
построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар не
демонстрируется. Также используется в сфере рекламы кинофильмов и сериалов). «Недавно ребята
работали над тизером, а теперь над самим синематиком для 5D кинозала. Тизер− небольшой ролик,
состоящий изкратких и наиболее зрелищных фрагментов фильма» [УС № 108, 12.01.2013], «Тизер
Parody's party TPU-2015 #ТПУ » [https://vk.com/] // сник-пик.
Тирамису́, неизм. (итал. tiramisù, «взбодри меня» от гл. tira – тяни, mi – меня, su – вверх) –
итальянский десерт, состоящий из сыра «Маскорпоне», кофе эспрессо и печенья «Савоярди». «Пойдем
по кофе с тирамису возьмем в «Кудессах» после этой пары» [из разговора студентов, 2015].
Тишо́т, а, м. (англ. t-schot ‘футболка’) – футболка. «Тишот мужской, 7,99 евро»
[http://vk.com/]. Дрв.: тишотка ‘то же’. «За основу взята тишотка, для удлинения использованы х/б
марлевка и ткань с рисунком» [http://vk.com/].
Ти́чер, а, м. (англ. teacher ‘учитель, преподаватель, воспитатель’) – учитель, куратор. «Бритва
− стукач, Ярова убьют, тичера (= учителя, наставника) посадят, Мажор отмажется, приятного
просмотра» [http://vk.com/].
Топ, неизм. (англ. top ‘лучший’) – лучший. «Слышал, что есть «Гугл», а в нем есть топ
университетов. Но тут же сидят выпускники МАТИ и МГТУ, они тебе точно подскажут»
[http://vk.com/].
Топика́стер, а, м. (с англ. topic starter «начинающий тему» и starter «начинающий») –
начинающий тему в социальных сетях. «А топикастеру скажу: это только кажется, такие точно
есть!» [http://vk.com/].
То́ррент, а, м. (англ. torrent ‘технология обмена большими потоками данных от множества
источников через сеть’ от лат. torrens ‘бурный поток’) − современная программа для раздачи файлов
(скачивания). «Они могут по мак адресу вам торрент закрыть, если вы много качаете) у меня просто
сосед чуть ли не терабайтами качал и раздавал и ему порезали торренты) перешел на vpn»
[https://vk.com/].
То́стер, а, м. (англ. toaster ‘тостер’) − устройство с питанием от электросети, предназначенное
для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов)). «Подслушано в ТПУ: Подскажите, где в
Томске продаются тостеры, делающие тосты с изображениями» [http://vk.com/].
Транс, а, м. (англ. trance ‘то же’) − это стиль электронной танцевальной музыки, который
развился в 1990-е годы. Отличительными чертами стиля являются: темп от 128 до 145 ударов в минуту,
наличие повторяющихся мелодий, фраз и музыкальных форм. «Катя, прекрасная музыка, мираж −
это самый лучший транс» [https://vk.com/].
Транс-па́ти, неизм. (англ. trans paty ‘то же’) − музыкальная вечеринка в стиле «транс». «На юг
едут в поисках спокойного, размеренного отдыха без лишней суеты, север же больше привлекает
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молодежь, старых хиппи и других неформалов со всего света: не каждому по душе придутся местные
транс-пати и подобные ночные тусовки» [УС № 110, 16.02.2013] // микс // пати.
Трансфе́р, а, м. (англ. to transfer ‘переносить, перемещать’) − термин, использующийся в
русском языке в туристской, банковской, инновационно-экономической, спортивной, швейной,
психологической и иных тематиках. «Иван, трансфер: Томск – Шерегеш − Томск, проживание в
гостинице Laska, и вход на 2 вечеринки, 3000 руб.» [https://vk.com/].
Тре́йлер, а, м. (англ. trailer, от trail ‘след’) − небольшой видеоролик, используемый для
анонсирования или рекламы фильма, или компьютерной/видео игры). «Выпускники томских вузов,
опытные музыканты Марат НУГАЕВ и Алексей ГЛАДКОВ зарабатывают тем, что озвучивают
видеоролики, а конкретней − трейлеры, игры, рекламу» [УС № 108, 12.01.2013], «Сергей, 1
многоножка еще норм. 2-ю не смог смотреть после трейлера» [https://vk.com/] // промо-трейлер.
Трек, а, м. (англ. track ‘след, курс, трасса’) − музыкальная дорожка. «Подслушано в ТПУ:
подскажите какие треки играли на посвяте, когда выступал ФТИ, плиз» [https://vk.com/]; «Лучшие
треки: Burn, Readyto die, Dd’s. Трек длится около восьми минут, где-то на середине песни в голову
приходит мысль: «Так, а где соло?» [УС № 118, 25.05.2013] // саундтрек.
Тре́кер, а, м. (англ. to track «прослеживать, оставлять след, намечать курс») может означать:
Трекер (программа) − компьютерная программа для создания музыкальных композиций). «У меня
далеко не КЦшный интернет (не в общаге живу) но блок на трекерах закрыт» [https://vk.com/].
Тре́ккинг, а, м. (англ. tracking < track ‘прокладывать путь, намечать курс’) − поход по горным
тропам в сопровождении гида-инструктора: «Одно- или двух- дневный треккинг доступен любому.
Треккинг полон событий и новых ощущений» [https://vk.com/]. Дрв.: треккинговый ‘относящийся к
трекингу’. «Лучше использовать специализированную треккинговую обувь для зимы» [УС № 110,
16.02.2013].
Тренд, а, м. (англ. trend ‘тенденция’) − основная тенденция изменения временного ряда.
Тренды могут быть описаны различными уравнениями − линейными, логарифмическими, степенными
и т. д. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели
статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда. «Нынче борода − это
двоякий тренд» [https://vk.com/]; «Можно утверждать, что наш регион задает тренды в отношении
открытости, экспертных советов и общественных экспертиз» [УС № 110, 16.02.2013].
Тре́нинг, а, м.(англ. training от train ‘обучать, воспитывать’) − форма активного обучения,
направленная на развитие знаний, умений и навыков, социальных установок). «Просто в качалке на В46 нет гантелей и некоторых тренажеров, которые были бы полезны для женского тренинга,
смысла для девочки в этой качалке, к сожалению, мало» [http://vk.com/].
Три́кинг, а, м. (общепринятое сокращение от полного названия дисциплины − martial arts
tricking, в переводе на русский обозначающего ‘трюки боевых искусств’) − спортивное движение,
представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и
других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси из вращений в разных плоскостях. «На
смену Андрею вышел Владимир ВЕСЕЛКОВ − инструктор по трикингу» [УС № 109, 14.02. 2013].
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Три́ллер, а, м. (англ. thriller ‘сенсационный роман’) − особый тип приключенческих фильмов,
литературных произведений, в которых специфические средства должны вызвать у зрителей или
читателей

тревожное

ожидание,

беспокойство,

страх.

«Подскажите

интересный

фильм,

желательно триллер» [https://vk.com/].
Тро́ль / тролль, я, м. (англ. troll ‘провокатор’). Человек, размещающий на виртуальных
коммуникативных ресурсах провокационные сообщения с целью нагнетания конфликтной обстановки
путём нарушения правил этического кодекса интернет-взаимодействия. Дайте бан тролю», «Денис, а
ты тролль – тебя вообще там быть не могло» [https://vk.com/].
Тро́ллинг, а, м. (англ. trolling ‘провокационное поведение в социальных сетях’) −
злонамеренное вмешательство в сетевую коммуникацию, выражающееся в нагнетании участником
общения («троллем») гнева, конфликта путём скрытого или явного задирания, принижения,
оскорбления другого участника или участников, зачастую с нарушением правил объекта сетевой
коммуникации и, иногда неосознанно для самого «тролля», этики сетевого взаимодействия. Прямой
аналогии из обычной жизни для явления троллинга подобрать нельзя. Ближайшие понятия − это
искушение, провокация и подстрекательство − то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор
и раздоров, призыв к неблаговидным действиям. Выражается в форме агрессивного, издевательского
и оскорбительного поведения. «Может тут, конечно, присутствовал троллинг автора со стороны
вас, но я все-таки рискну и скажу, что безынициативный пишется через Ы» [https://vk.com/].
Туннель-проко́л, а, м. (англ. tunnel ‘отверстие, тоннель’ + прокол) – проколы (широкие) в чемлибо. «Между двумя историческими зданиями Политехнического университета делаем площадь
(желтый квадрат в южной части) с переводом проспекта Ленина в небольшой туннель-прокол» [УС
№ 118, 25.05.2013].
Туропере́йтинг, а, м. (англ. tour operating ‘туроперейтинг’) − это коммерческая деятельность
предприятий в сфере туризма по созданию и реализации комплекса туристических услуг виде
конечного продукта – тура, направленная на удовлетворение нужд и потребностей потребителей
туристических услуг путем свободной продажи продукта на рынке. «Туроперейтинг: Учебник. Кусков
А.С., Голубева В.Л.pdf» – скачать: (бесплатное скачивание или покупка!?)» [http://vk.com/].
Тэг / тег, а, м. (англ. tag ‘ярлык, этикетка, бирка; метить’) − жаргонное название дескриптора,
метки как ключевого слова, в более узком применении идентификатор для категоризации, описания,
поиска данных и задания внутренней структуры. «Подслушано в ТПУ: Решили на потерянные вещи
просто ввести тэг)» [http://vk.com/].
Тэ́н, а. м. (англ. tan – ‘10’) − 10 рублей: «Займи тэн на маршрутку» [из разговора студентов,
2014].
Тю́нинг, а, м. (англ. tuning ‘настройка’) − процесс доработки обычного автомобиля,
нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности
двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески) или создание уникального
стиля (изменение внешнего вида и отделки салона, установка качественной музыки, не в ущерб
имеющимся характеристикам) и др. Тюнинг как стремление улучшить автомобиль объединяет
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большое количество энтузиастов по всему миру, для которых тюнинг − это хобби или
профессиональная деятельность. «Тюнинг в виде наклейки кастрол или шелл» [https://vk.com/].
Тью́тор, а, м. (англ. tutor ‘преподаватель, наставник, воспитатель, учитель, гувернер, педагог,
опекун, куратор, наставница’) − исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор
обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и
сопровождает процесс индивидуализации и индивидуального образования в школе, вузе, в системах
дополнительного и непрерывного образования. «Сейчас по факту не кому предъявить, есть только
тьютор и заведующая» [http://vk.com/].
У
У́гги, pl. t. (англ. uggs − ugly boots‘уродливые сапожки’) − сапоги, изготовленные из овчины
ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, часто с синтетической подошвой. «Подслушано в ТПУ:
шуба в пол + угги = новый вид извращения?» [http://vk.com/].
Ультрабу́к, а, м. (англ. ultrabook ‘ультрабук’) − ультратонкий и легкий ноутбук, обладающий
ещё меньшими габаритами и весом по сравнению с обычными ноутбуками, но при этом − большей
частью характерных черт полноценного ноутбука. Термин стал широко распространяться в 2011 году,
после того как корпорация Intel презентовала новый класс мобильных ПК − ультрабуки, концепт
компаний Intel и Apple. «Сам продавал ультрабук самсунг в алюминиевом корпусе на i5 с оперой 8гб
за пятнашку» [http://vk.com/]. Дрв.: бук ‘то же’. «Надо ещё dhcp в роутере включить, чтобы он
автоматически выдавал ip-адрес для бука. Ну и роутер сам какой?» [http://vk.com/].
У́ни, неизм. (из сленга англ., нем. яз. uni ‘университет’) – университет: «В нашем уни все
возможно: ждем сюрпризов» [из разговора студентов и преподавателя курсов ФПК, 2015 г.]. Дрв.:
уник ‘то же’. «Пол уника анорексичками станут» [https://vk.com/].
Урбани́стика, и, ж.. (нем. Urbanistik ‘то же’) – урбанистика, наука, изучающая город. «К
вопросам урбанистики XXI века» [УС № 118, 25.05.2013].
Ф
Файл, а, м. (англ. file ‘дело, картотека, файл’) − именованная область данных на носителе
информации), либо синоним мультифоры. «Никита, я же говорю - вопрос не в количестве оперативки
которую требуют игры, вопрос в том, что, имея диск ССД оптимально отключать файл подкачки»
[http://vk.com/].
Файф-о-кло́к, неизм. (англ. five-o-clock ‘чайный перерыв в 5 часов вечера’) − пятичасовое
чаепитие по английской традиции. «На файф-о-клок прервемся)))» [из разговора студентов, 2013 г.].
Фа́йтинг, а, м. (англ. fighting ‘бой, драка, поединок, борьба’) – 1) жанр компьютерных игр,
имитирующих рукопашный бой малого числа персонажей в пределах ограниченного пространства,
называемого ареной; 2) бой, драка (сленг студ.). «Что за файтинг в половину третьего ночи?»
[http://vk.com/].
Фамтри́п, а, м. (англ. familiarization trip ‘ознакомление’) − льготный или бесплатный тур,
организуемый для турагентств и (или) сотрудников с целью их ознакомления с определенными
туристическими маршрутами и центрами. «Это был офигенный фамтрип!!!» [https://vk.com/].
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Фа́нфик, а, м. (англ. разг. fanfic ‘фанфик’) – произведение, созданное фанатами. «Подслушано
в ТПУ: Я не пью, не курю, мало общаюсь, пишу фанфики про сказочных существ» [http://vk.com/].
Фанфи́кшен, а, м. (англ. fan fiction ‘фанфик’) − литературное творчество фанатов.
«Просмотреть

обе

части

фанфикшена

и

получить

заряд

позитива

на

весь

день»

[http://www.mekc.info/].
Фа́ра, ы, ж. (от греч. Φάρος ‘остров Фарос, на котором был установлен маяк’) – 1). источник
направленного света, установленный спереди на транспортном средстве, предназначенный для
освещения окружающей местности, дороги. Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл,
мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер). 2. Студ. сленг. оценка
«неудовлетворительно» (переосмысл.). «На экзамене фару получил… настроения нет совсем…»[из
разговора студентов, 2013 г.].
Фаст-фу́д, а, м. (англ. fast food ‘быстрая еда’) – питание с уменьшенным временем
употребления и приготовления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или
вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены закусочные, разг. забегаловки. «Все
чаще мы выбираем быстрое питание, или тот самый пресловутый фастфуд» [УС № 3, 27.02.2010];
«Это личный выбор каждого, как и сигареты, алкоголь, фаст-фуд и т.д.» [https://vk.com/].
Фейк, а, м. (англ. fake ‘подделка’) имеет множество значений. В широком смысле слова
называется любая подделка, выдаваемая за настоящую вещь: «А! Это фейк, для большего пафоса»
[УС № 66, 05.11.2011].
Фейс, а, м. (англ. face ‘лицо’) – лицо. «Кличко весь бой боялся за свой фейс и бил с супер далёкой
дистанции одним и тем же джебом» [http://vk.com/].
Фейспа́лм, а, м. (англ facepalm ‘закрыть лицо руками’) − значение: указание на изображение
жеста отчаяния, когда человек закрывает лицо ладонью. «Тимофей Степунин: я прочел −
рубрика фейспалм» [http://vk.com/].
Фейсли́фтинг, а, м. (англ. facelifting ‘подтяжка лица’) − операционная подтяжка лица.
«Фейслифтингом сейчас все больны – заняться больше нечем…» [из разговора студентов, 2012 г.].
Фе́шен, а, м. (англ. fashion ‘мода’) – мода. «Им просто так удобно носить носочки на шлепки,
потому что у многих болят ноги и обувь не всегда удобная и им комфортней чтобы ноги дышали...да
да слышала просто с уст носителей подобного фешена)» [http://vk.com/].
Фи́ник, а, м. (англ. infinite ‘бесконечный’) –название марки автомобиля «Инфинити»
(переосмысл., сленг. студ.). «Какой финик проехал…» [из разговора студентов, 2013г.].
Фи́тнес, а, м. (англ. fitness, от глагола «to fit» − ‘соответствовать, быть в хорошей форме’) − в
более широком смысле − это общая физическая подготовленность организмачеловека. «Подслушано в
ТПУ: Девушки, появилось желание сформировать небольшую группу для занятий фитнесом в нашем
замечательном шейпинг-зале)» [https://vk.com/]. Дрв. фитнес-инструктор ‘тренер по фитнесу’.
«Можно фитнес-инструктором подработать, неплохой фриланс» [из разговора студентов, 2013 г.].
Фи́ча, и, ж. (англ. feature ‘особенность, возможность, деталь’) – в жаргоне программистов,
геймеров и других пользователей компьютеров, специфическая особенность, возможность или
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способность программы либо проекта к выполнению какой-либо функции. «Отключайте мобильный
банк, и все новомодные фичи для дистанционного контроля средств карты» [http://vk.com/].
Фичуре́тка, и, ж. (англ. featurette короткометражный фильм) – «ролик о съёмках».
Представляет собой смесь из репортажа со съёмочной площадки, интервью создателей, отрывков
чернового монтажа и кусков из других видов роликов. В развёрнутом виде достигает получаса и идёт
на диск в виде «доп» − дополнительных материалов. «Озвученная фичуретка к «Легендам
завтрашнего дня»» [http://vk.com/].
Фишбу́ргер, а, м. (англ. fishburger ‘бутерброд с рыбой’) − бутерброд с рыбной котлетой. «Комуто нужна просто рыба. А лучше сразу фишбургер» [https://vk.com/].
Фла́ер, а, м. (англ. flier ‘рекламный листок’) − небольшая рекламная листовка, как правило,
дающая право на скидку, либо бесплатный вход на мероприятие. Встречается также в
написаниях флаерс и флайерс. «Подслушано в ТПУ: Имеются флаеры на бесплатный вход»
[https://vk.com/], «Вот выйду сейчас на улицу, а там опять насуют мне полные карманы флаеров:
«дипломы, контрольные, диссертации» [УС № 89 от 09.06.2013].
Фло́мат, а, м. (англ. flora ‘флора’+ автомат) − вендинговый автомат по продаже цветов.
«Фломат − торговый автомат по продаже настоящих цветов» [http://vk.com/].
Флейм, а, м. (англ. flame ‘огонь, пламя’) − спор ради спора, обмен сообщениями в местах
многопользовательского сетевого общения (напр. интернет-форумы, чаты, социальные сети и др.),
представляющий собой словесную войну, нередко уже не имеющую отношения к первоначальной
причине спора. Сообщения флейма могут содержать личные оскорбления, и зачастую направлены на
дальнейшее разжигание ссоры. «Максим, риалтайм флейм, ты прям вовремя» [http://vk.com/].
Флэт, а, м. (англ. flat ‘квартира’) − квартира (из жарг хиппи). «Не нравится общага – так флэт
сними, косарей за 14» [из разговора студентов, 2014 г.].
Фолло́винг, а, м. (англ. following ‘следить, следовать’) − подписка на интересующую
получателя

ленту

новостей.

«Аля

Варпаховская

https://twitter.com/Alya_Gromova

Взаимный фолловинг!» [https://vk.com/search].
Фолло́вер, а, м. (англ. follower ‘читатель, последователь, подписчик’) − на твиттер-сленге этим
словом называют пользователя, который подписался на обновления аккаунта в Твиттере. В буквальном
смысле слово «Follow» переводится как «Следовать». Фолловер видит публичные сообщения того, на
кого он подписался, в своей ленте через мгновение после публикации. «В результате того, что
Эдвард Сноуден не отключил уведомления сервиса о ретвитах, личных сообщениях и
новых фолловерах, он получил огромное число писем с уведомлениями об этом на свою электронную
почту.» [http://vk.com/]. Дрв.: расфолловить ‘удалить из списка читателей социальных сетей’. «Никки
Рид расфолловила Нину Добрев в соцсетях − от лица своего мужа Йена Сомерхолдера»
[https://vk.com/].
Форе́вер, неизм. (англ. forever ‘навечно, навсегда’) – навсегда. «Только Ош только на
Тимакова! Ван лав и форевер» [http://vk.com/].
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Форс-мажо́р, а, м. (фр. force majeure, ‘высшая сила’, ‘непреодолимая сила’) − непредсказуемое
событие (например, стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции и др.), не
зависящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения
договорных обязательств. В последнее время активно используется в сфере туризма; резко
изменившаяся ситуация (разг., студ.). «Ребята, 3 этаж, получился форс-мажор, поэтому выпала на
Вас череда приема веселых гостей со всех этажей!» [http://vk.com/].
Фо́рум, а, м. (англ. forum от лат. forum «рыночная площадь», родств. foris «вне, снаружи») −
комп. то же, что веб-форум; класс веб-приложений для организации общения посетителей сайта, а
также часть сайта, использующая такое приложение, предназначенная для публичного обсуждения
каких-либо вопросов. «Подслушано в ТПУ: Я обещала пару общих фото с форума "Команда 2016"»
[http://vk.com/].
USB, неизм. (англ. аббревиатура USB (Universal Serial Bus) ‘универсальная последовательная
шина (комп. термин’) − запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память,
и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB. «Ребята,
срочно нужен USB от PSP, или от фотоаппарата SONY» [http://m.vk.com/].
USB-флеш, неизм. (англ. аббревиатура USB (Universal Serial Bus) ‘универсальная
последовательная шина (комп. термин)’ flash ‘внешний’) − запоминающее устройство, использующее
в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему
устройству по интерфейсу USB. «Бесплатная доставка в категории USB-флеш». Дрв.: (разг.) флешка
‘то же’. «Народ, отзовитесь, кто нашел черную флешку, обмотанную зеленой резинкой для бумаги, в
120 аудитории 8-ого корпуса в четверг или в пятницу» [https://vk.com/].
Флеш-пле́ер, а, м. (англ. flash player ‘то же’) – программа для просмотра видеороликов,
фильмов и т.п. «У меня такая ерунда была. ничего не помогает, это из-за флеш-плеера»
[https://vk.com/].
Флуд, а, м. (англ. flood ‘наводнение’) − комп. многократное повторение (почти) одинаковых
сообщений на форуме или в социальных сетях. «Artyom, каким образом? (ладно, закончим это флуд).
Просто не поняли друг-друга» [http://vk.com/]. Дрв.: флудить ‘писать одно и то же’. «Тебе поговорить
не с кем? Хватит флудить» [http://vk.com/].
Флешмо́б, а, м. (англ. flash mob – flash ‘вспышка’; миг, мгновение; mob ‘толпа’; переводится
как ‘мгновенная толпа’) − это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа
людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и затем
расходится. Сбор участников флешмоба осуществляется посредством сети Интернет. «Флешмоб
пришелся на две первые песни − «Без шансов» и «Деньги». [УС № 111, 23.02.2013].
Флэшбэ́к, а, м. (англ. flashback ‘взгляд в прошлое’, сокр. − FB) − художественный прием,
позволяющий заглянуть в прошлое сериала. Обычно используется для передачи воспоминаний. Этот
прием интенсивно использовался в сериале Lost; в некоторых сериях флешбеки занимали большую
часть эфирного времени, их основной целью было раскрытие характера персонажа. «И надеюсь, что
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флешбэк воссоединения подруг станет прелюдией к фактическому возвращению Бон-Бон)»
[http://www.mekc.info/2014/11/01/].
Флешфо́рвард, а, м. (англ. flashforward ‘видения’) – художественный прием, позволяющий
показать будущее героев фильма или сериала. «А может как в Лосте. С флешбеков перейдут
на флешфорварды. И этот стилл − будущее, когда румпель снова станет Даркуаном))»
[https://vk.com/].
Франши́за, ы. ж. (фр. franchise ‘льгота’) − скидка в страховом полисе туриста. «Тут два
варианта. Первый − в дело пойдет обычная франшиза: мы вам предоставляем функционал, а вы
зарабатываете 300 тысяч в месяц и 30–50 нам платите единоразово» [УС № 95 от 08.09.2012].
Френд, а, м. (англ. friend ‘друг’) − понятие в блог-сфере, использующееся для обозначения
пользователей, чьи записи интересны для автора блога. «Владислав, у тебя есть френд. Не грусти»
[http://vk.com/]. Дрв.: зафрендиться, френдиться ‘дружить’, расфрендить ‘перестать быть
друзьями’. «Вчера и сегодня пришлось "расфрендить" с десяток бывших друзей и одного даже
заблокировать»

[https://twitter.com/tpu];

зафрейндить.

«Не

забудь

зафрендить

вконтакте

http://vk.com/flattolet» [https://twitter.com/tpu], «Странные Вы девушки, сначала отшиваете, огорчайте
парней. Но посмотрев, что на вечеринке лучше не нашлось начинаются поиски;| и оно походу всё это
обойдётся лишь общением и френд-зоной ;/ так что бегите...» [https://vk.com/].
Френч, а, м. (англ. french ‘французский’) – французский маникюр: «Подслушано в ТПУ:
Девчат где можно нарастить ногти недорого (белый френч)» [https://vk.com/].
Фреш/фрэш, а, м. (англ. fresh ‘свежий’) − свежевыжатый сок, либо только сделанный продукт:
«В «Желатерии» очень вкусные фрэши!». Дрв. фреш-ролл ‘вид суши’. «Фреш-роллы ооочень вкусные
и не дорогие)» [http://vk.com/].
Фрик, а, м. (англ. freak ‘урод’) − человек, отличающийся ярким, необычным, экстравагантным
внешним видом и вызывающим (зачастую эпатажным) поведением, а также обладающий
неординарным мировоззрением, которое является результатом отказа от социальных стереотипов.
Чаще всего это подростки, но встречаются и великовозрастные фрики. Также фриками бывают люди
творческих профессий − художники, поэты, фотографы, писатели и т. д.: «Журналисты как всегда в
погоне за сенсацией всяких фриков выдают за гениальных математиков» [http://vk.com/].
Фрила́нс, а, м. (англ. freelance ‘независимый’) – внештатная работа: «Если знания позволяют
− репетиторство, фриланс − самые простые выходы» [https://vk.com/].
Фрила́нсер, а. м. (англ. freelancer ‘внештатный работник’) − частный специалист (внештатный
работник). Будучи вне постоянного штата какой-либо компании, фрилансер может одновременно
выполнять заказы для разных клиентов. Термин фрилансер впервые употребляется Вальтером Скоттом
в романе «Айвенго» для описания «средневекового наёмного воина». Фрилансер чаще всего сам
предлагает свои услуги − через интернет (онлайн-работа), газетные объявления или пользуясь
«сарафанным радио», то есть личными связями. Фриланс особенно распространён в таких областях
деятельности, как журналистика (и другие формы деятельности, связанные с написанием текстов),
юриспруденция, компьютерное программирование, архитектура, дизайн во всех его проявлениях
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(реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т. д.), перевод, фото- и видеосъёмка, разного рода экспертная
и консультационная деятельность. Однако фриланс также сильно распространен в строительной
области. Фирмам-подрядчикам выгоднее нанимать работников на сезон, нежели содержать рабочий
штат: «Фрилансер Марина СЕНИНГ: В УС я пришла фрилансером три года назад, когда училась на
третьем курсе факультета журналистики» [УС № 110, 16.02.2013], «Никита, а что в моем
объявлении технического, господин фрилансер?)» [https://vk.com/].
Фриста́йл, а, м. (англ. freestyle ‘свободный стиль’) − лыжный вид спорта, входит в программу
зимних Олимпийских игр с 1992 года, вид парашютного спорта, вид скейтбординга. «Первое
награждение начиналось в 17 00 в БКЗ и конечно же это был Гала-концерт "Томской студенческой
весны 2015": 2 место − Unreal.СтанцЫя

"Фристайл" » [https://vk.com/]; «Звание «Тренер года» по

дисциплинам, входящим в программу Олимпийских игр, получили Леонид Абрамов − спортивная
гимнастика, Марина Столярова − фристайл, Сергей Грушецкий – биатлон» [УС № 109, 14.02.2013].
Фрэн / френд, а, м. (англ. friend ‘друг’) –друг (сленг. студ.): «Парни, которые во фрэне. Не
пытайтесь что-то дальше предпринимать, вы обречены» [http://vk.com/]. «Владислав, у тебя
есть френд. Не грусти» [http://vk.com/]. Дрв. френд-зона ‘круг друзей’. «Повяз в такой френд-зоне,
что мне обеспечено место в раю. Я туда попаду вне очереди...» [http://vk.com/].
Фэтфо́б, а, м. (англ. fett – ‘жир’ и phobia ‘боязнь’) − человек, унижающий полных людей и/или
судящий о других по лишнему весу, осуждающий их за это. «Подслушано в ТПУ: Я живу в одной
комнате с уникальной девушкой − она одновременно лукист (ненавидит некрасивых), фэтфоб
(ненавидит толстых) и скинни-шеймер (ненавидит худых)» [http://vk.com/].
Фуд-ко́рт, а, м. (англ. food court ‘ресторанный дворик’) − зона питания в торговом центре,
аэропорту или, в некоторых случаях, отдельном здании, где посетителям предлагают услуги сразу
несколько предприятий питания, имеющих общий зал для питания. В некоторых университетах и
школах ресторанные дворики могут дополнять или заменять традиционные кафетерии. «Встречаемся
на фуд-корте в Изумрудном» [из разговора студентов, 2015 г.].
Х
Ха́йер, а, м. (анг. hair ‘волосы’) – волосы. «Дмитрий, ну то хамона вы обожралисЬ...Фотка
красивая − это где тебе хайер такой сделали?» [http://vk.com/].
Ха́кер, а, м. (англ. hacker, от to hack ‘рубить, кромсать’) − высококвалифицированный ITспециалист, человек, который понимает тонкости работы программ ЭВМ. Изначально хакерами
называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо
быстрым и далеко не всегда элегантным (в контексте используемых в программе стиля
программирования и её общей структуры, дизайна интерфейсов) или профессиональным способом;
слово hack пришло из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное жаргонное слово «врубаться»
или «рубить в …». В настоящее время наиболее широко известно значение «компьютерный взломщик»
− крэкер (англ. cracker, от to crack ‘раскалывать, разламывать’). «Хакеры точно так же взламывают
базы данных, воруют деньги» [http://vk.com/]. «Alex: реально хакнуть сервер факультета
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компьютерных систем и стащить оттуда диплом по сетям?» [http://vk.com/]. Дрв.: хакнуть
‘взломать’.
Хардко́р, а, м. (англ. hardcore образовано от hard ‘жесткий, крепкий, сильный, мощный’ и core
‘корпус, ядро, сердцевина, глубинная суть, сущность чего-либо’) – суровый стиль, строгий. «Sela:
Только мужская мода 70-х, только хардкор!» (реклама на стене социальной сети Вконтакте ТПУ)
[https://vk.com/].
Хастл, а, м. (англ. hustle ‘суета, шум, толкотня, сутолока’) − парный танец, основанный на
импровизации и концепциях «ведения/ведомости» и «взаимодействии». Является собирательным
названием для танцев под музыку в стиле диско, популярных в 1980-х, но в наше время хастл танцуют
под современную музыку абсолютно любого направления − от попсы и клубных песен, до хард-рока
или шансона. Иногда «хастлом на 3 счёта» называют также дискофокс (диско-свинг), хотя эти танцы
отличаются в деталях взаимодействия и исполнения базовых фигур. Является «социальным» танцем,
то есть его можно танцевать с незнакомым партнёром. В основе своей крайне прост, танцуется на
четыре (1−2−3−4) или на три (1−2−3) счета практически под любую музыку, не требует долгого
обучения и позволяет после небольшой практики танцевать любому желающему. «Подслушано в ТПУ:
Всем привет) Ребята, скажите пожалуйста, кто-нибудь что-нибудь может рассказать о хастле в
Томске? Кто-нибудь учится или учился в школах Хастла?» [https://vk.com/].
Хеджфо́нд, а, м. (англ. the hedge funds ‘то же’) − одна из самых рискованных современных форм
инвестирования (не путать с хеджированием), позволяющая за счёт применения особых стратегий
получать прибыль не только на растущем, но и на падающем рынках. Суть используемых стратегий в
покупке недооценённых и продаже переоценённых финансовых инструментов: «Хеджфонды, с
момента своего появления они стали предметом мифотворчества» [из разговора студентов, 2013 г.].
Дрв.: хеджировать, прохеджировать ‘давать деньги на что-либо, инвестировать’. «Прохеджируй
нас сегодня – мы на мели))))» [из разговора студентов, 2014].
Хедла́йнер, а, м. (англ. headliner ‘автор заголовков; герой заголовков, гвоздь программы
‘ведущий исполнитель’ от англ. headline ‘заголовок’): 1). наиболее привлекающий внимание публики
участник представления, концерта, фестиваля, имя которого стоит в заголовке афиши; 2). спец.
специалист по заголовкам; автор заголовков в прессе. «Братан хочет стать хедлайнером тоже»
[https://vk.com/].
Hand made, а, м. (англ. hand made ‘ручная работа’) Модный термин «хенд-мейд» включает в
себя абсолютно всё, что сделано своими руками по своим эскизам. Хенд-мейд – это творческая
реализация, способ выразить свою индивидуальность. Керамика, валяние из шерсти, вышивка и
вязание, всевозможные поделки из камня, стекла, полимерной глины, дерева или кожи, мягкая
игрушка, настенные панно из природных материалов, дизайнерские платья и аксессуары – все это хендмейд. «Выставка студенческих художественных работ, мастер-классы танцоров, выступления
музыкальных групп, hand made ярмарка» [http://student.tsu.ru].
Хеппиэ́нд, а, м. (англ. happy end ‘счастливый конец’) – счастливый конец. «Все фильмы о любви
заканчиваются хэппиэндами, финальными поцелуями и титром «конец фильма» [https://vk.com/].
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Хиа́тус, а, м. (англ. hiatus ‘пропуск’) − краткий перерыв в показе сериала, обычно в середине
сезона. так, большинство сезонных сериалов уходят на хиатус в конце декабря-начале января, потому
что этот временной период считается нерейтинговым. В прошлом телесезоне многие сериалы ушли на
вынужденный хиатус из-за забастовки сценаристов «Олька» (статус комментатора фильмов и сериалов
на портале «Мекс-инфо» – студентка) [https://disqus.com]. «Неужели Бони не вернется?! или... перед
длительным хиатусом нам все же дадут надежду…» [http://www.mekc.info/2014/11/01/].
Хи́лтон, а, м. (англ. Hilton ‘хилтон’) – 1). гостиницы и курорты «Хилтон» − крупная сеть отелей,
принадлежащая корпорации Hilton Worldwide. 2). Студенческое общежитие после ремонта (переосм.).
«Общага у нас – хилтон просто – ремонт… красота» [из разговора студентов, 2014].
Хип-хо́п, а, м. (англ. hip-hop ‘хип-хоп’) – 1). музыкальный жанр. Хип-хоп имеет большое
количество направлений: от достаточно «лёгких» жанров, таких как поп-рэп, до агрессивных −
хардкор-рэп, хорроркор. Содержание песен варьируется от лёгкого и непринуждённого, вроде
воспоминаний о «старых добрых временах», до поднятия социальных проблем. «2Н Сompany
выступали на фестивалях АВАНТ (Москва), Shrinking Cities (Берлин) и стали первой хип-хоп группой,
участвовавшей в крупнейшем рок-фестивале страны «Нашествие» [УС № 111, 23.02.2013]; «Если
танцы уличного типа: хип-хоп, хаус, локинг не подходят, то есть всякий модерн, джаз фанк и даже
ирландские)» [https://vk.com/].
2). Сленг. студ. преподаватель физической культуры. «Пойдем на физру, а то хип-хоп
нервничает…» [из разговора студентов, 2012 г.].
Хи́пстер, а, м. (термин, образованный от англ. жаргонного «to be hip», что переводится
приблизительно как ‘быть в теме’ (отсюда же и «хиппи»). Слово это первоначально означало
представителя особой субкультуры, сформировавшейся в среде поклонников джазовой музыки; в наше
время обычно употребляется в смысле «обеспеченная городская молодёжь, интересующаяся элитарной
зарубежной культурой и искусством, модой, альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино,
современной литературой и т. п. «Обычный класс в 2005 году − 15 мальчиков, 13 девочек. Обычный
класс в 2013 году − 3 фотографа, 6 рэперов, 4 диджея, 12 хипстеров» [УС № 111, 23.02.2013], «Что
касается внешности, всех, кого я знаю из этих хипстеров (to be hip) делятся на 3 вида: самый
популярный о котором я в начале говорил» [https://vk.com/].
Хит, а, м. (англ. hit ‘удар, попадание, горячий’) − популярная песня, книга и др. «Подслушано
в ТПУ: Развлекаюсь тем, что хожу по коридору как по подиуму в новой пижаме, по пути в туалет
распеваю хиты 80-х, бегаю по тому же коридору в одеяле, типа черный плащ» [https://vk.com/].
Хит-пара́д, а, м. (англ. hitparade < hit ‘хит’ + parade ‘показ, парад’). – муз. список наиболее
популярных музыкальных пьес (обычно эстрадных песен) или их исполнителей, формируемый на
основе опроса экспертов или слушателей и публикуемый в средствах массовой информации (первое
место в таком списке занимает произведение или певец, набравшие наибольшее число очков).
«Помимо Древнего Египта и колониальных империй, на вершине нашего хит-парада находились
телесериалы «Горец» и «Секретные Материалы» [УС № 94 от 01.09.2012].
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Холиде́й, я, м. (англ. holiday ‘праздник, отдых, каникулы’) – каникулы. «Скоро уже новогодние
холидеи наступят» [из разговора студентов, 2013 г.].
Хо́лдер, а, м. (англ. holder ‘держатель, фиксатор’) или по-другому – ‘рожок, портафильтр’) –
чехол, обложка для документов, телефонов и др. «Сувениры от компании «МегаФон» достались всем
участникам, занявшим призовые места: фирменные пакеты, ручки, блокноты, брелоки и холдеры для
мобильных устройств» [УС № 116, 19.04.2013].
Холива́ры, ов. (англ. holy war ‘священная война’) комп. – бессмысленный спор в Интернете,
постоянные прения между непримиримыми оппонентами. «Холивары»: трата времени или двигатель
самообразования?» [УС № 111, 23.02.2013].
Хот-до́г, а, м. (англ. hot dog‘горячая собака’) − сэндвич с сосиской или колбаской. Обычно
содержит соус, чаще всего кетчуп и/или горчицу. Также может содержать овощи (свежие,
маринованные или жареные), зелень, сыр или бекон. «Максим, однажды мне пришлось стоять под
крышей между сибирскими блинами и хот-догами на тэмзе из-за бешеного ливня, там и начал он мне
и пацану одному это рассказывать» [https://vk.com/].
Хост, а, м. (англ. host ‘хозяин, принимающий гостей’) – любое устройство, предоставляющее
сервисы формата «клиент-сервер» в режиме сервера по каким-либо интерфейсам и уникально
определённое на этих интерфейсах. В более частном случае под хостом могут понимать любой
компьютер, сервер, подключённый к локальной или глобальнойсети. «Anastasia, трипл кил пуджом и
нед отер поймет, а вот "давай дабл с так на 53, дада на хосте на топе ганг с мида" вот это уже да»
[http://vk.com/].
Хо́стел, а, м. (англ. hostel ‘общежитие’) − европейская система размещения, предоставляющая
своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило,
спальное место без дополнительных удобств в комнате. «Общага по типу хостела будет, в комнате
по четыре человека абитуры поселят» [http://vk.com/].
Хо́стинг (от англ. hosting ‘размещение информации’) – услуга по предоставлению ресурсов для
размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет). «Отличные
новости: бесплатный облачный хостинг для студентов!» [http://vk.com/].
Хо́ррор, а, м. (от англ. horror film от лат. horror ‘оцепенение; страх, ужас’, англ. horror − с конца
XIV века, заимств. через ст.-франц. horreur) – жанр в кино и литературе. К фильмам ужасов относят
фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую
атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного − т. н. эффект «саспенс» (от англ.
suspense ‘неопределённость’). В литературе жанр связан со сверхъестественным в прямом смысле
слова; имеет ограниченный набор тематизированных персонажей, заимствованных, как правило, из
низовой мифологии разных народов: вампиры, зомби, оборотни, призраки, демоны и др. «Подслушано
в ТПУ: Я ломаю парням всю систему ненавижу розовый, мне не трудно насадить червя на крючок на
рыбалке или забить гвоздь, рублюсь с братом в хорроры, смотрю хоккей и слушаю электронку... и
чувствую себя ненужным изгоем :(» [https://vk.com/].
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Хэлп, и, ж. (англ. help ‘помощь’) – сленг. студ. шпаргалка. «Ты на экзамен хелпами
затарился?» [из разговора студентов, 2013 г.].
Хэндс-фри́, неизм. (англ. hands-free ‘оставляющий руки свободными’) − наушник для сотового
телефона. «Я тел взял с хендс-фрием)))» [из разговора студентов, 2014].
Хетчбэ́к, а, м. (англ. hatchback от hatch ‘люк’ и back ‘сзади’) − название кузова легкового
автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
ВАЗ-2108 «Спутник» − один из немногих отечественных ЛИФТбэков который путают с хетчбэком.
Сравнение хетчбэка и универсала. ВАЗ-1111 «Ока» − хетчбэк с вертикальной задней стенкой. Toyota
Prius NHW20 (2003), современный хетчбэк с формой кузова «каммбэк». Название «хетчбэк»
подразумевает укороченный по сравнению с седаном или универсалом задний свес кузова.
Соответственно, от универсала хетчбэк отличается меньшим объёмом багажника и укороченным
задним свесом. А хетчбэк с вертикальной задней стенкой кузова («Ока», Daewoo Matiz) от минивэна −
меньшей высотой. «Коля вчера себе машину купил, долго выбирал – седан или хэтчбэк» [из разговора
студентов, 2014 г.].
Хэште́г, а, м. (англ. hashtag от hash ‘символ «решетка»’ + tag ‘тэг’) − это слово или фраза,
которым предшествует символ. Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с
использованием хэштегов − слов или фраз, начинающихся с #. «Подслушано в ТПУ: Все самые свежие
новости и яркие события в жизни сотрудников медиацентра! Узнай, что происходит за кадром! Ищи
Медиацентр ТПУ в Инстаграме по хэштэгу #mediacentertpu» [https://vk.com/].
Xbоx, а, м. (англ. box ‘коробочка’) − игровая приставка, разработанная и производившаяся
компанией Microsoft. Впервые поступила в продажу 15.11. 2001 года. «Мне второй геймпад на мой
xbox» [https://vk.com/].
Ц
Цва́й, неизм. (нем. zwei ‘два’) – оценка неудовлетворительно (студ. сленг): «Сдал? – Нет,
цвай…» [из разговора студентов, 2011]. Дрв.: цвайка ‘то же’. «Опять цвайками оброс…» [из разговора
студентов, 2012].
Ч
Чат, а, м. (англ. chat от chatter ‘болтать’) − средство обмена сообщениями по компьютерной
сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать
такое общение. Характерной особенностью является коммуникация именно в реальном времени или
близкая к этому, что отличает чат от форумов и других «медленных» средств. В чате общение
происходит только с теми, кто присутствует в нём в настоящий момент, а результаты обмена
сообщениями могут и не сохраняться. Под словом чат обычно понимается групповое общение, хотя к
ним можно отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ мгновенного обмена
сообщениями, например, XMPP, ICQ или даже SMS (необычно это слышать, но это факт, SMS −
частный пример чата). «Подслушано в ТПУ: эх... какие у нас парни нынче пассивные... общаешься с
ними в чате, а они даже "привет" первыми не могут написать...» [https://vk.com/].
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Ча́ртер, а, м. (англ. charter ‘нанимать’) − это заказ авиарейса, причем целиком, включая
самолет, экипаж, питание и обслуживание пассажиров. К тому же это заказ конкретного рейса на
установленную дату по определенному маршруту на назначенном воздушном судне. «Сейчас на отдых
выгоднее тур брать – там чартеры, они дешевые» [из разговора студентов, 2015 г.].
Че́ллендж, а, м. (англ. challenge ‘вызов, спор’) – предложение совершить какое-то действие на
спор. «Новый челендж). Передай 3 другим людям» [https://vk.com/].
Чи́кенбургер, а, м. (англ. chickenburger ‘бутерброд с куриным мясом’) − бутерброд с куриной
котлетой. «Песенка. Закатик. Чикенбургер. Что еще нужно для счастья?» [https://vk.com/].
Чи́збургер, а, м. (англ. cheesburger ‘бутерброд с мясом и сыром’) – бутерброд с сыром и
котлетой. «Из вас получилось поколение пепси – чизбургер» [https://vk.com/].
Ш
Шела́к / шеллак, а, м. (нидерл. schellak ‘природная смола’) − стойкое покрытие лака,
основанное на специальном геле. «Здравствуйте, а сколько стоит педикюр с шеллаком?», «Кто
сегодня может сделать шелак? В личку» [http://vk.com/].
Ше́йкер, а, м. (англ. shake ‘трясти’) − барный шейкер − посуда для приготовления алкогольных
коктейлей методом встряхивания компонентов коктейля со льдом. Шейкер − это главный
профессиональный

инструмент

бармена,

символ

барменского

искусства.

«Берите

еду

с

собой. Шейкер с каким нить гейнером и все проблемы решатся» [https://vk.com/].
Ше́йпинг, а, м. (англ. shaping ‘придание формы’) − вид ритмической гимнастики,
направленный на изменение форм тела. Контингент населения, для которого создавалась система
«шейпинг» − женщины и девушки от 15 до 50 лет. Основной метод − метод строго
регламентированного упражнения. «Подслушано в ТПУ: Девушки, К-4!) Появилось желание
сформировать небольшую группу для занятий шейпингом)» [https://vk.com/].
Шоп, а, м. (англ. shop ‘магазин’) – магазин. «Я могу слушать любой стиль музыки, заходить
в секс шопы и ходить по клубам)» [https://vk.com/].
Шо́ппинг / шопинг, а, м. (англ. shopping ‘посещение магазина, покупки’) − форма
времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и
покупки товаров − одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др. покупки.
«Шопинг опровергает простейшие законы логики» [УС № 109, 14.02.2013]; «Юлия, знаешь для
девушек лучший антистресс − шоппинг)))) конечно у кого как)))» [https://vk.com/].
Шо́ппер, а, м. (англ. shopper ‘покупатель’) – покупатель. «О, ты у нас – редкий шоппер, опять
все скупила?» [из разговора студентов, 2014 г.].
Шопинг-ту́р, а, м. (англ. shopping trip ‘тур по магазинам’) – туристическая поездка,
обязательным условием которой является покупка чего-либо (например, шубы). «Гастрономические и
шопинг-туры уж точно бронировать не планировалось» [УС № 83 от 21.04.2012].
Шоп-ту́р, а, м. (англ. shop-tour ‘шоп-тур’) – туристическая поездка, основная цель которой –
покупка товаров у определенных продавцов. «Шоп-туры за границу

Шоп-тур в Берлин!

4 дня
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шопинга по самым лучшим ТЦ и аутлетам! Опытная компания! Лучшая цена! Без ночных переездов!»
[реклама https://vk.com/].
Шот, а, м. (англ. shot ‘шанс, попытка’) – попытка в соревнованиях по танцу. «Состоит из двух
действий (шотов): в первые 15 секунд танцует один человек, второй шот − люди в безумных
костюмах совершают хаотичные движения, принимая необычные позы, или делают иное
непотребство» [УС № 111, 23.02.2013] // батл.
Шоу, неизм. (англ. show ‘показ, представление’) − мероприятие развлекательного характера,
демонстрирующееся

публике

и

имеющее

постановочный

характер:

представление.

«В заключительном выпуске шоу финалисты поменяются местами с жюри и сами получат
возможность оценить способности наших «звезд» [УС № 116, 19.02. 2013].
Шоу-ру́м, а, м. (англ. show room ‘демонстрационная комната’) − демонстрационный зал, где
представлены образцы из коллекции одного или нескольких брендов. «Шоу-рум Romeo & Juliet Друзья,
мы создали наш магазин одежды для того чтобы внести в Вашу повседневную жизнь как можно
больше свежих, сочных и ярких красок!» [https://vk.com/].
Шу́тер, а, м. (англ. first person shooter, ‘стрелок; первый стрелок’ FPS) − жанр видеоигр, в
котором игровой процесс основывается на сражениях с использованием огнестрельного и
метательного оружия с видом от первого лица: игрок воспринимает происходящее глазами главного
героя. В целом шутеры от первого лица имеют многие общие черты со всеми остальными шутерами,
которые, в свою очередь, являются подвидом аркадных игр. С момента появления жанра, сложные
трёхмерные или псевдотрёхмерные графические элементы ставили сложные задачи перед
разработчиками аппаратного обеспечения компьютеров. «Подслушано в ТПУ: одолжите Battlefield 34 или другой многопользовательский шутер для ПС3?» [https://vk.com/].
Шре́дер, а, м. (англ. shredder ‘измельчитель’) − машина для уничтожения бумаг, разрезания их
на мелкие кусочки. «Вот начнётся учебный процесс, приедут ребята на учёбу − будет как всегда,
весело. P.S. одмин, котэ, шредер хД)» [http://vk.com/].
Э
Эдва́йзер, а, м. (англ. adviser ‘преподаватель, советник’) – преподаватель-консультант.
«Эдвайзер – это препод, который дает тебе советы по диплому» [из разговора студентов, 2015 г.].
Экс, а, м. (англ. exellent ‘отлично’) – оценка «отлично». «Вся сессия на экс!!!» [из разговора
студентов, 2013 г.].
Эксе́лланс, а, м. (англ. excellently ‘отлично’) – оценка «отлично». «Экселланс – мечта
середнячка» [из разговора студентов, 2013 г.].
Экстри́м, а, м. (термин заимствован в английский и русский языки из латыни: exter – ‘внешний,
превосходная форма’ − extremus – ‘граничный, предельный’, англ. extreme – ‘противоположный,
обладающий высокой степенью, чрезмерный, особенный’) − выдающиеся, экстраординарные
действия, как правило связанные с опасностью для жизни. Причины занятия экстримом различны.
«Организаторы экспедиции считают, что вся история русского народа − это история экстрима,
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выживания, сопротивления обстоятельствам, поэтому участники проекта сознательно идут на
трудности» [УС № 112, 02.03.2013].
Эло́н, а, м. (англ. alone ‘единственный, один, одинокий, одиночный’) – одиночество:
«Подслушано в ТПУ: приготовила ужин, прибралась в квартире, сделала домашку, теперь сижу
смотрю "ходячих" и ужинаю одна как всегда, форева элон! :(» [http://vk.com/]. Дрв.: элонить ‘быть
одному’. «Элоним, как обычно…» [из разговора студентов, 2013 г.].
Экшн, а, м. (англ. actionmovie букв. ‘фильм действия’) − жанр кинематографа, в котором
основное внимание уделяется насилию: перестрелкам, дракам, погоням и т. п. Большинство боевиков
иллюстрируют известный тезис «добро должно быть с кулаками». Экшен-фильмы часто обладают
высоким бюджетом, изобилуют каскадёрскими трюками и спецэффектами. «Сценарии мистического
экшена и процедурала будут совмещены» [http:// vk.com].
Эло́тмент, а, м. (англ. allotment ‘распределение’) − одна из форм сотрудничества туроператора
и хотельера, при которой оператор заявляет о размерах и длительности собственного блока мест в
отеле, но не оплачивает его предварительно. Оплата отелю в этом случае, как правило, происходит
перед каждым заездом туристов. «Я в терминах разобраться не могу, контрольная скоро, а у меня что
комитмент, что элотмент – все одно и тоже» [из разговора студентов, 2014 г.].
Эмо, неизм. (англ. emo: от emotional ‘эмоциональный’) − молодёжная субкультура,
образовавшаяся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля. Её представителей называют
эмо-киды (emo + англ. kid − молодой человек; ребёнок) или, в зависимости от пола: эмо-бой (англ. boy
− мальчик, парень), эмо-гёрл (англ. girl − девочка, девушка). «Наигравшись в эмо, они перешли к
забойному рок-н-роллу» [УС № 112, 02.03.2013].
Эмо-ко́ра, ы, ж. (англ. emocore: от emotional ‘эмоциональная культура’) – сокращение от эмокультура. «Начиная как один из клонов группы KoЯn, они вдруг сместились в сторону эмо-кора» [УС
№ 112, 02.03.2013].
Эмо-рива́йвл, а, м. (англ. emo revival ‘возрождение эмо’) представляет собой андеграундное
движение 2010-х, вдохновлённое звуком и эстетикой эмо 1990-х и начала 2000-х. «В качестве
хедлайнеров фестиваля также приглашены группа Defeater, исполняющая музыку в стиле эморивайвл» [http://vk.com/].
Энтерте́ймент, а, м. (англ. entertainment ‘шоу, зрелище’) – представление. «А затем, отпустив
нотариуса, поворачивает голову к ошалевшему от энтертеймента визави и шепчет слабым голосом:
«не волнуйся, я в порядке» [http://vk.com/].
Эпикла́в, а, м. (англ. epic love ‘эпопея любви’) − крепкие (вариант − братские) отношения
(сленг, сфера сериалов). «Фанаты «Дневников вампира» разделились на две группы. Одни считают,
что Делена – это эпик-лав сериала, а другие – эпик-фейл…» [из разговора студентов, 2014 г.].
Эпик-фе́йл, а, м. (англ. epic fail ‘сбой эпопеи, большая ошибка’) − огромная неудача,
гигантский провал. «Фанаты «Дневников вампира» разделились на две группы. Одни считают, что
Делена – это эпик-лав сериала, а другие – эпик-фейл…» [из разговора студентов, 2014 г.].
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Эрхо́линг, а, м. (нем. Erholung ‘отдых, досуг’) – отдых, свободное время. «Как говорят наши
немцы-переводчики – ерхолинг наступает!!!» [из разговоров студентов, 2012 г.].
Эспре́ссо, неизм. (итал. espresso ‘выраженный’) − напиток из кофе, приготовленный путём
пропускания горячей (около 90 °C) и находящейся под давлением 9 бар воды через фильтр с молотым
кофе. «А еще эспрессо без буквы "к" пишется)» [https://vk.com/].
Ю
USB-моде́м, а, м. (англ. abbrev. universal serial bus ‘стандартный интерфейс для подключения
периферийных устройств к компьютеру’). «Подслушано в ТПУ: Люди! кто-нибудь может
одолжить usb-модем на лето?» [https://vk.com/].
Ю́зер, а, м. (англ. user ‘пользователь’) – пользователь компьютера. «Как юзер со стажем, я
интересуюсь новинками в сфере операционных систем, в особенности разработанными Microsoft»
[УС № 109, 14.02.2013].
Ю́нит, а, м. (англ. unit ‘единица’) − виртуальный участник игры. «Есть юнит «плот с пушкой»
в него можно загрузить сходу минометы» [из разговора студентов, 2015 г.].
Юту́б, а, м. (англ. youtube ‘твоя пробка, ютьюб’) – сервис в Интернете, предоставляющий
услуги хостинга видеоматериалов. «Сейчас все на ютуб выкладывают, там поищи» [из разговора
студентов, 2012], «Посиди в ВК, посмотри еще один клип на ютубе» [https://vk.com/].
Я
Я́ндекс, а, м. (англ. yandex − yet another indexer (‘еще один индексатор’ или Языковой индекс)
− основанная в России европейская ИТ-компания, владеющая одноимённой системой поиска в Сети и
интернет-порталом. Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по
количеству обработанных поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 года). «Павел,
ну да, сегодня трудно поверить, что человек что-то знает без гугла/яндекса и прочих прелестей
глобализации» [https://vk.com/].
Яхо, неизм. (этимология неточна. Возможно, заимствовано из англ. «Путешествий Гулливера»
− так в последней части, именуемой «Путешествие в страну Гуигнгнмов», назывались отвратительные
недолюди (в русском переводе − «йэху»), либо «yahoo» − производная от выражений «Yet Another
Hierarchical Officious Oracle» ‘Еще один иерархический неофициальный пророк’ или «You Always Have
Other Options» ‘У тебя всегда есть другая возможность’) – система поиска в сети Интернет. «Павел, ну
да, сегодня трудно поверить, что человек что-то знает без яхо и прочих прелестей глобализации...»

[https://vk.com/].
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Приложение Б
Схема
«Основные функции новейшей ксенолексики в студенческой речи»

