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К ЧиТАТеЛю
(Предисловие)

«Как услышу я слово “жупел”, так руки и ноги затрясутся», — эта 
фраза купчихи из комедии А. Н. Островского «Тяжёлые дни» мне при-
ходит на ум, когда я слышу или читаю призывы (resp. вызовы) борцов 
за чистоту русского языка не допускать засилья заимствований. История 
таких попыток стара, как русский мир времён адмирала, министра про-
свещения и президента Академии Российской А. С. Шишкова, который 
предлагал заменить слово горизонт на исконное окоём, галоши — на мо-
кроступы, а тротуар — на топталище. Казалось бы, на такие призывы 
и вызовы раз и навсегда ответил его современник А. С. Пушкин, который 
в «Евгении Онегине» оправдывался перед просвещенным адмиралом, 
ссылаясь на неизбежность употребления заимствований панталоны, 
фрак и жилет тем, что «всех этих слов на русском нет» и их невозмож-
но перевести. Но пуристический Курилка жив и время от времени разго-
ряченно выпрыгивает и в научные споры лингвистов-пурификаторов, и 
на страницы СМИ. Совсем недавно на страницах печати еще пылал спор 
о том, надо ли принимать в родную речь слово компьютер, если есть вы-
числительная машина, а теперь о нем больше никто не вспоминает.

Язык наш, тем не менее, отвечает на подобные споры по-
пушкински, толерантно вбирая в себя то, что ему потребно, и отсеи-
вая неподходящее. И он — один из мировых языков, широко открытых 
к взаимообмену. Этимологи подсчитали, что в русском лексиконе не ме-
нее 70 % заимствованных слов. Греки, татары, голландцы, немцы, фран-
цузы… кто только не оставил своих следов в нашей языковой системе. 
А ныне пришел черед англизмов-американизмов, и они интенсивно 
внедряются в эту систему, ускоряя процесс ее развития, и в то же время 
подвергаются такому «обрусению», что первоисточник далеко не всегда 
опознаваем.

Яркое свидетельство такой адаптивной мощи русского языка 
предлагают Читателю авторы «Словаря актуальной лексики единения 
и вражды в русском языке начала XXI века». Они предложили нам не-
предубежденно взглянуть в лексикографическое зеркало ультрасовре-
менного русского лексикона первого двадцатилетия нашего века. И, как 
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и А. С. Пушкин, мы увидели, что без иноземных «фраков» и «жилетов» 
русский язык по-прежнему не обходится. Не обходится даже в такой те-
матической сфере, как «Единение и Вражда».

Амбассадор, краудсорсер, лайк, майдан, мейнстрим, секстинг, 
стрейт-тиктокер, тренд, хайп, шейминг, шиппер… Достаточно пробе-
жаться взглядом по лексикону словаря, чтобы обнаружить в нем такую 
цепочку «узнаваемо неузнаваемых», но уже опознаваемых и, несомнен-
но, опознанных слов современной русской речи. Можно сделать вид, что 
мы и знать их не хотим, но это уже не поможет. Ведь наш язык их уже 
«обрусил» и обкатал по своим собственным словопроизводным прави-
лам. 

Составители словаря предлагают целые гроздья таких однокорен-
ных слов, подтверждая их со вкусом выбранными современными кон-
текстными иллюстрациями: амбассадорский, амбассадорство, бренд-
амбассадор; краудсорсинг, краудсорсить, менеджер-краудсорсер; лайк-
нуть, лайкнувший, отлайкать, полайкать; хайповать, хайповый, хайпо-
жор; шипперить, шипперство, шип-шип, шиппинг, шипперинг… И хотя 
к каждому из таких заимствований приводятся и эквиваленты, и точная 
отсылка на его языковой источник, вряд ли уже носитель исходного язы-
ка (чаще всего — американец) распознает в большинстве из приведен-
ных новообразований свой родной корнеслов. 

Русскоязычная «обкатка» активно продолжается и на уровне «ти-
повой сочетаемости» (так удачно названа отдельная позиция словарной 
статьи): по методу краудсорсинга, с помощью краудсорсинга, конфе-
ренция по краудсорсингу, прибегнуть к краудсорсингу, запустить через 
краудсорсинг, использовать краудсорсинг, стартовал краудсорсинг, 
участвовать в краудсорсинге… 

Разумеется, в словаре отражены не одни только новейшие заим-
ствованные слова и словосочетания. Представлены здесь и давно извест-
ные слова, комбинация которых стала вдруг остро актуальной благода-
ря неожиданным экстралингвистическим обстоятельствам — например, 
коронавирусному Армаггедону двух последних лет: вакцинная дипло-
матия, вакцинная война, вакцинная гонка. Заглянув в словарь, Читатель 
по дефинициям и контекстам этих словосочетаний сразу поймет, поче-
му они нашли свое законное место в семантическом поле «Единения и 
Вражды». 
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Разумеется, в словаре немалую долю составляют и собственно рус-
ские новообразования для обозначения избранной составителями семан-
тической оппозиции. Вот старый просторечный глагол аукнуться, ове-
янный привычными для всех русских грибников ассоциациями, который 
в обновленном смысловом ракурсе стал характеристикой взаимосвязи 
событий в личных или общественных отношениях — ‘отозваться, обер-
нуться, иметь последствия’. Вот слово ватник, проиллюстрированное 
даже мемом 2011 года, ироническая тональность которого амбивалентна, 
ибо человек в полемическом задоре может не без законной гордости на-
звать сам себя ватником. 

Авторы словаря убедительно демонстрируют креативные потенции 
собственно русского корнеслова, демонстрируя семантическую и стили-
стическую эволюцию соответствующих слов и выражений. Характер-
ный пример — появившийся весной 2014 года патриотический лозунг 
Крым — наш! Совершенно справедливо он воспринимался и воспри-
нимается как патриотическая идея единства народов Российской Фе-
дерации. Но диалектика семантической эволюции привела его сначала 
к графическим мутациям: → крымнаш → КрымНаш → «Крымнаш» →  
крымненаш, а затем — и к однокоренным образованиям с его анти-смыс-
лом: крымнашизм, крымнашист, крымнашистский. Как видим, в таких 
оксюморонных примерах обнажается болезненный симбиоз оппозиции 
«Единение — Вражда», ставшей мерилом отбора словника.

Эта оппозиция имплицирована даже в тех языковых единицах, 
которые, на первый взгляд, никак ее не выражают. Какое, на первый 
взгляд, отношение к интересующей нас оппозиции может иметь в меру 
«невинное» и дипломатичное английское наречие Highly likely, обро-
ненное 12 марта 2018 года премьер-министром Великобритании Тере-
зой Мэй по поводу предполагаемой причастности России к отравлению 
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском 
городке Солсбери? Но, будучи транскрибированным по-русски в хайли 
лайкли, оно уже смотрится по-иному, ибо у многих из нас графема хайл 
вызывает отнюдь не невинные ассоциации. И имплицированный смысл 
эксплицируется в ироническое обличение бездоказательного обвинения, 
наполненного семантикой откровенной вражды. Возможно, конечно, что 
ассоциативный клубок, развернутый мною для английского highly likely, 
и слишком субъективен. Но ведь и борьба таких противоположностей, 



7

как Единение и Вражда, переполнена субъективной оценочностью. И 
материалы словаря екатеринбургских лексикографов это убедительно 
подтверждают.

Оппозиция Единения и Вражды, как видим, относится и к смысло-
вой ткани Словаря, и к его чисто лингвистической ипостаси, где «Своё» 
и «Чужое» объективно уравновешены и иллюстрированы свежим и яр-
ким материалом. И тот, кто прочтет эту книгу, уже никогда не устрашит-
ся, подобно купчихе из комедии А. Н. Островского, жупела «чужого» 
в нашем великом и могучем языке. И не бросит, как сейчас говорят, вы-
зов такому «чужому». Кстати, это модное словечко, столь любимое со-
временными политиками, тоже семантически «чужое» — оно ведь не 
что иное, как калька с англ. challenge…

© Валерий Михайлович Мокиенко, 2021
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ОТ АВТОРОВ

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

Давид Самойлов, 1961

Потому что Человек
Дружелюбственной Породы
В краткий свой Прекрасный Век
А воюют — то Народы

Д. А. Пригов, 1999

«Подумать только! Вы слыхали?
Вот это да! Облом с отпадом,
отпад с улетом, полный кайф!»
(Так далее и в том же духе,
на том же языке свежайшем,
а главное — уже свободном
сейчас, как прежде никогда!)

Юнна Мориц, 2000

Позабуду про медиа-холдинг,
Не пойду к зазывалам на митинг,
Но предчувствуя осени болдинг,
Обживу на окраине билдинг

Петр Мижурицкий, 2004

Тематический толковый словарь, описывающий недавно появив-
шуюся и функционирующую сегодня лексику единения и вражды, был 
задуман в рамках исполнения научно-исследовательского проекта № 20-
68-46003 Семантика единения и вражды в русской лексике и фразеоло-
гии: системно-языковые данные и дискурс, поддержанного Российским 
научным фондом (РНФ). 

Собрание слов, «характеризующих человека враждующего и объ-
единяющегося», воссоздает панораму современной действительности, 
позволяющую взглянуть на современную коммуникацию с той сторо-
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ны, которая предопределена намерениями участников общения устано-
вить контакт, сблизиться, добиться согласия, договоренностей, заявить 
о своей принадлежности к группе, коллективу и под. либо, наоборот, от-
далиться от всех, разорвать отношения, выплеснуть недовольство, выра-
зить неодобрение чего- или кого-либо. 

По-прежнему полемичным остается вопрос: следует ли лексико-
графировать только языковые факты, которые прошли проверку време-
нем, имеют сложившуюся традицию употребления и обладают высо-
кой частотностью, подтвержденной лингвостатистическими методами? 
Очевидно, что от лексикографа требуется некоторое «благоразумие», 
осторожность, даже скепсис. Но строгая рассудочность исследовате-
ля помещает новое слово в лимб у подножия языка, в какой-то степени 
препятствуя его входу в языковой рай, хотя дорога к нему и так трудна 
для хлипкого и дерзкого нового слова. В этом случае рискуют быть упу-
щенными из внимания целые пласты слов и фразеологизмов, которые 
появляются волнами и стремительно выходят из употребления, сменя-
ясь другими в соответствии со сменой поколений. Скорее всего, много-
численные слова и выражения за краткий срок своего существования не 
успеют приобрести статус языковой единицы, останутся на пограничье 
между языком и речью и никогда не будут зафиксированы, если предъ-
являть к таким фактам строгие критерии установления их языкового 
статуса. Лишь некоторые единицы смогут завершить качественный пе-
реход в разряд нормы: «Today’s exploitation of a word sense may become 
tomorrow’s norm» [Hanks, 2010, p. 584] (Сегодняшнее словоупотребление 
завтра может стать нормой).

Временной люфт между началом функционирования слова и вре-
менем его лексикографирования, безусловно, должен быть, но является 
ли он решающим критерием, и есть ли иной инструмент, который по-
зволил бы непротиворечиво и надежно отделить языковую единицу от 
речевого факта, установить ту точку перехода, после которой слово бу-
дет признано достойным словарного описания, а работа лексикографа — 
«санкционированной»?

В сущности, временной фактор не имеет принципиального значе-
ния: если слово проверено временем, то оно подлежит фиксации; если 
же слово не имеет шансов быть долгожителем и его время истекает, 
то только во власти лексикографа продлить ему жизнь. Вспомним, что 



10

В. И. Даль видел своим делом сбор данных, чтобы сохранить неотврати-
мо исчезающие, уходящие в небытие слова: «Лишь бы собрано и запи-
сано было то, что изникаетъ в глазахъ нашихъ, какъ вешнiй ледъ» [Даль, 
1879, т. 1, с. LXII].

Объективные свойства современной эпохи, характеризующейся 
цифровизацией общества, накладывают на ученых неожиданные обяза-
тельства и предоставляют уникальные возможности. С одной стороны, 
человек погружается в опосредованную коммуникацию (люди разде-
лены и одновременно соединены информационными технологиями) и 
множит названия для новых форматов общения, для коммуникативных и 
мировоззренческих реалий, поэтому безотлагательно следует проводить 
лексикографирование новых фактов языка и речи. С другой стороны, те-
перь благодаря сети Интернет, как никогда прежде, доступны исследова-
телю письменные фиксации устной речи и возможность оценить употре-
бительность слова по количеству ответов на поисковые запросы.

В предисловии к «Словарю языка интернета.ru» М. А. Кронгауз, 
отмечая неизбежность изменений в языке, говорит о том, «что на на-
ших глазах разворачивается уникальный эксперимент над Языком и 
языками, который надо описывать немедленно и всерьез, потому что 
это как раз и есть передний край лингвистической науки, где объект ис-
следования приходится все время догонять» [Словарь языка интернета.
ru …, 2016].

Потребность в словарях подчеркивает Н. З. Котелова: «Потреб-
ность в изданиях, знакомящих с лексическими новообразованиями, 
остро испытывают читатели современной литературы и прессы, все обу-
чающиеся русскому языку, преподаватели и переводчики. Для специали-
стов-лингвистов пополнения лексики служат материалом для изучения 
путей развития языка, его связей с обществом, словообразовательных 
студий» [Котелова, 2015, с. 183].

Невозможно не ответить, что наибольшее количество лексико-се-
мантических изменений накапливается в жаргоне как самой свободной 
зоне языка, открытой для различных влияний. Особенно привержена ис-
пользованию жаргона молодежь, поэтому речь представителей этой воз-
растной группы находится в фокусе внимания ученых. Исследователи 
отмечают «перспективность исследований молодежного жаргона», свя-
занную с тем, что он «представляет собой особую “кузницу” новых слов 
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и выражений, часть которых со временем проникает в общее употребле-
ние, включая литературный язык» [Елистратов, 2014б, с. 269]. В. В. Ша-
повал в рецензии на «Словарь современного молодежного жаргона» 
М. А. Грачева, изданный в 2006 году, подчеркивает, насколько сложно 
«описывать такого рода текучий и непростой в лингвистическом отно-
шении материал» [Шаповал, 2006, с. 306].

Словари жаргона, разумеется, не имеют статуса нормативных, 
то есть не являются рекомендательными, не устанавливают нормы. 
Их предназначение состоит в том, чтобы зафиксировать первый этап 
функционирования слова или лексико-семантического варианта (когда 
у слова появляется новое значение), то есть запечатлеть живой язык, 
его динамику, часто связанную с «антинормой» (нарушением, языко-
вой аномалией).

Культурно-речевой аспект оценки новых явлений в языке и речи, 
вступающих в противоречие с традицией, по понятным причинам при-
водит к пафосу порицания. Так, долгое время обсуждался получивший 
распространение в начале XXI века игровой вариант языка, который 
предполагал намеренные грубые искажения правописания слов («язык 
падонкаф», или «олбанский язык»): «В последние годы среди опреде-
ленных групп молодежи стало модным говорить и писать с ошибками, 
сознательно искажая слова родного языка» [Медведев, 2020, с. 199]. 
Можно предположить, что подобные языковые единицы не имеют пер-
спективы словарного описания, поскольку изменения претерпела только 
графическая оболочка слова, в то время как значение слова сохраняется 
и не требует истолкования. Другое дело, что часть единиц этой катего-
рии являются жаргонными словами или устойчивыми конструкциями, 
которые при правильном написании (без орфографических нарушений) 
вполне могут выступить объектом фиксации. Не получает одобрения и 
«криминализация разговорного языка» — экспансия лексики криминаль-
ных слоев населения: она вышла за пределы уголовного сообщества, во-
шла в речевой обиход других социальных групп. Кроме того, часто по-
рицается (особенно представителями образованного сообщества) факт 
вхождения в речевую практику огромного количества заимствований из 
других языков, в настоящий исторический период — английского. Но, 
что любопытно, этот факт может оцениваться противоречиво, то есть 
как одновременно негативный и позитивный, даже в пределах одной 
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публикации или одного авторского научного дискурса: «Вестернизация 
русского языка — это процесс засорения русского языка терминами и 
словесными оборотами иностранного происхождения <…> Положитель-
ным явлением может считаться обогащение языка за счет новых инте-
ресных слов или устойчивых словосочетаний» [Медведев, 2020, с. 202]. 
Предметом внимания выступают и речевые аномалии (например, приоб-
ретение словами новых морфологических свойств, ср. появление форм 
множественного числа у существительных вызов, активность и др.; или 
новые речевые обороты, в том числе содержащие нарушения языковых 
норм: ну такое, вот это вот всё и подобные), которые могут получать 
отрицательную оценку в нормативном или социокультурном аспекте как 
знак необратимых изменений в общественном сознании.

В целом же, даже за пределами негативных оценок, связываемых 
с теми или иными речевыми явлениями, несомненен социкультурный 
потенциал слова, его способность служить формой объективации знаний 
о мире вообще, в том числе о социальных трансформациях, то есть вы-
полнение словом функции «отражения» реальности. 

Неологизмы служат самым первым свидетельством культурных 
перемен, средством оформления знаний о новых социальных реалиях 
либо новым словесным инструментом для понимания старой действи-
тельности. 

Социологи, антропологи, педагоги и представители других гума-
нитарных наук заявляют о трансформации ценностей, которая усилия-
ми филологов подтверждается анализом языковых данных, сочетаемо-
сти слов, нарративов. Так, Е. Л. Березович комментирует ряд языковых 
единиц, которые, являясь маркерами ценностей или антиценностей, пре-
терпели существенные преобразования на уровне понятийного содержа-
ния, коннотаций или степени актуальности: романтика, эгоизм, коллек-
тивизм, личное пространство, позиционировать себя и др.: «Стирается 
отрицательная оценка, неизменно присутствовавшая в советское время 
в семантике слова эгоист <…> Улучшились коннотации слов индивидуа-
лист, амбиции <…> ухудшились — слова коллективизм <…> Заметным 
стал пласт лексики, означающей сферу интересов личности: личное про-
странство, позиционировать себя. Входит в моду в элитных кругах сло-
вечко прайвеси» [Березович, 2014, с. 427] (подробнее см. в монографии 
главу «Динамика ценностей в свете лексики»).
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Добавим, что симптоматично для нашего времени сочетание здо-
ровый индивидуализм; что очевидно изменилось отношение к юмору, 
который перестал быть безобидным и практически совпал, совместил-
ся с оскорблениями (ср. речевые состязания в баттлах); что показательно 
появление новых форматов встреч, собраний, мест для встреч (нетвор-
кинг, коворкинг, пресс-ланч, бизнес-завтрак, лофт, «третьи места», 
гибкие рабочие пространства, виртуальный офис, антикафе, коливинг), 
новых общественных практик помощи «всем миром», которая объекти-
вируется в новых заимствованных лексемах (краудфандинг, краудсор-
синг), и т. д. Очевидно, что назрела потребность в ревизии новой лекси-
ки, в частности, описывающей коммуникативную сферу.

Оценивая состояние попыток рефлексии в отношении обновля-
ющегося лексического состава языка, ученые высказывают претензии 
к качеству интерпретаций, говорят об ошибках, допускаемых как специ-
алистами, так и неспециалистами при толковании новых слов, особен-
но заимствований: «К тому же многие заимствования некорректно пере-
ведены и истолкованы» [Медведев, 2020, с. 202]. Жаргонные единицы 
также (и даже в еще большей мере) представляют трудности для лекси-
кографа, принадлежащего к иной культурной среде, чем носитель опи-
сываемой сленговой разновидности. К тому же даже включенные в об-
щение носители сленга иногда высказывают несовпадающие суждения 
об одном и том же слове и не соглашаются друг с другом, опираясь в по-
пытках рефлексии каждый на свой речевой опыт. 

Однако невозможно не признать заслуги отечественной лексико-
графии в фиксации новых слов, прибывающих неиссякаемым потоком. 
А. А. Елистратов говорит о том, что усилия языковедов «в собирании и 
дальнейшей обработке фактического материала социально обусловлен-
ных субстандартных языковых подсистем» [Елистратов, 2014а, с. 208] 
воплотились в развитии социолексикографии как научной отрасли, 
но если в англоязычной лингвистике это уже сложившаяся наука, то 
в отечественном языкознании она еще формируется [Там же]. Развитие 
русской лексикографии субстандарта прослежено, например, в статье 
Р. В. Рюмина [Рюмин, 2010].

Таким образом, в числе аргументов, обосновывающих значимость 
сбора новейшей лексики и фразеологии и разработки их лексикографи-
ческого описания, можно назвать (1) интенсивность обновления словар-
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ного состава русского языка вследствие перемен в социальной действи-
тельности; (2) краткость периода бытования таких единиц в условиях су-
щественных социальных трансформаций, последовательно сменяющих 
друг друга, (3) важность фиксации начального этапа функционирования 
языковой единицы для будущих изысканий в области истории происхож-
дения и развития семантики слов, (4) существенность социокультурной 
составляющей содержания новых языковых фактов.

В русской лексикографии ежегодно прирастает опыт описания 
новых слов и составления словарей. Неологизмы учитываются при со-
ставлении современных толковых и идеографических словарей русско-
го языка, размещаются в них наряду с лексикой, давно функциониру-
ющей в языке. Такие лексикографические издания преследуют разные 
цели. 

Фразеологические словари фиксируют устойчивые выражения. 
Например, в словаре А. В. Жукова, М. Е. Жуковой на одной странице 
размещены и старые, и новые речевые обороты: с одной стороны, давно 
известные идиомы: ранняя пташка ‘человек, психологическая и физио-
логическая активность которого приходится на утренние часы’, раскачи-
вать маятник ‘усугублять обстоятельства, нагнетать обстановку’, разло-
жить по полочкам ‘располагать что-либо в продуманной последователь-
ности, в строгом порядке’, раскрутить маховик ‘усиливать какие-либо 
отрицательные процессы’, раскрывать свои карты ‘заранее оповещать 
кого-либо о своих намерениях, целях’, — с другой стороны, выражение 
с пометой «новое»: раскачивать лодку ‘обострять, усложнять какую-ли-
бо конфликтную ситуацию’ [Жуков и др., 2016, с. 316]. 

Идеографические опыты преследуют цель создания семанти-
ческой разметки корпуса, поэтому лексические репрезентанты одно-
го понятия составляют ряд синонимов, среди которых может оказаться 
неологизм, ср. ряд единиц со значением ‘притягательность, обаяние’: 
гипнотизм, магия, магнетизм (устаревшее), обаяние, обаятельность, 
харизма, шарм [Леонтьева, 2018, с. 536—537]; привычное сегодня, сло-
во харизма много моложе других единиц в этом ряду (например, в Наци-
ональном корпусе русского языка наиболее ранняя его фиксация датиро-
вана 1976 годом [НКРЯ]).

В словаре эвфемизмов Е. П. Сеничкиной реализуется такой под-
ход к отбору единиц описания, который предполагает анализ коммуни-
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кативного акта с учетом выявления намерений носителя языка. На пер-
вый план выходит стремление заменить одно слово (или выражение) 
другим словом (или выражением) из разных соображений: сгладить 
конфликтность ситуации, избежать грубости, выразить иронию, осуж-
дение и др. Эвфемистические единицы обновляются сообразно истори-
ко-культурным обстоятельствам, социальным установкам. Например, 
только в период интенсивного развития сферы услуг мог появиться 
иронично-шутливый эвфемизм ненавязчивый сервис, который является 
заместителем выражения обслуживание низкого качества [Сеничкина, 
2008, с. 253].

Неизменно присутствуют неологизмы в словарях иностранных 
слов, обычно объединяющих языковые единицы, заимствованные в раз-
ные исторические периоды, ср. соседство слов в одном из таких слова-
рей: камбуз ‘место на судне, где готовится пища для команды и пассажи-
ров, то же, что кухня’ и камбэк ‘внезапное возвращение забытого, старо-
го, обретение былого значения и статуса’ [Егорова, 2014, с. 296]. Пер-
вое слово — камбуз — пришло в русский язык в начале XIX века, есть 
зафиксированные контексты с ним, датированные 1808 годом. Второе 
слово — камбэк — вошло в речевую практику почти на 200 лет позднее 
(приблизительно с 2000 года).

Наконец, неологизмы наряду с давно и основательно освоенны-
ми языковыми единицами включены в отраслевые толковые словари, 
ориентированные на ревизию и систематизацию терминологического ап-
парата какой-либо дисциплины или группы научных дисциплин, напри-
мер: [Погорелый и др., 2010; Шегаев и др., 2015]. Слово новейший в со-
ставе названий таких словарей не должно вводить в заблуждение, так 
как «новейший словарь», предполагающий частичное обновление тема-
тически замкнутого терминологического комплекса, не равен «словарю 
новейшей лексики».

Цели создания словарей указанных типов не подразумевают скон-
центрированности на системном сборе неологизмов, описание новых 
слов не входит в их задачи. 

Однако эту цель преследуют словари новой лексики — издания 
специализированного типа, в самом названии которых, как правило, со-
держится указание на назначение издания: «новые слова и значения…» 
[НСиЗ, 2009], «новейший» [Кравченко, 2011; Шагалова, 2011; Шегаев и 



16

др., 2015]; ср. также заданную в названии ориентировку на Интернет как 
новую действительность: [Словарь языка интернета.ru …, 2016].

Наибольшую долю в словнике таких изданий традицинно состав-
ляют заимствования как самая представительная в количественном от-
ношении часть неологизмов, например: «Как русские, так и болгарские 
лексикографы начала XXI столетия в своих словарях неологизмов от-
реагировали на глобальные цивилизационные изменения, сосредоточив 
внимание в основном на лексических заимствованиях из английского 
языка» [Шулежкова, 2019, с. 176]. 

Предметом описания становятся, в частности, новообразования, 
появившиеся в связи с какими-либо социальными потрясениями. В част-
ности, 2019—2021 годы ознаменованы пандемией коронавируса, и 
в весьма краткие сроки — в течение двух лет — были не только опубли-
кованы научные статьи [Катермина и др., 2021; Мустайоки и др., 2020; 
Радбиль и др., 2021; Сперанская, 2021; Чернова и др., 2019 и мн. др.], но 
и реализованы лексикографические проекты, авторы которых сконцен-
трировались на сборе и описании новой лексики, появившейся в русском 
языке в период распространения Covid-19 [Словарь русского языка коро-
навирусной эпохи, 2021]. 

Таким образом, в словарях новейшей лексики последнего време-
ни, безусловно, отражена значительная часть языковых новаций. Но 
подчеркнем, что на сегодняшний день имеет смысл большее внимание 
уделить лексике, появившейся вледствие существенной трансформа-
ции коммуникативной сферы в России и мире. Усиление манипуля-
тивной составляющей коммуникации, в особенности в сетевом обще-
нии людей, характеризующемся неограниченной свободой проявления 
психологических черт и социокультурных установок личности, приве-
ло к формированию новых социальных реалий, форм взаимодействия и 
затем — их обозначений. 

Взаимодействие собственно и заключается в объединении либо 
разъединении людей. Категории единства и вражды охватывают и струк-
турируют сферу социальных отношений, поэтому важно сосредоточить-
ся на описании лексических и фразеологических единиц с денотатами из 
социальной сферы.

Эти положения послужили фундаментом при разработке концеп-
ции словаря актуальной лексики начала XXI столетия, предполагающем 
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тематическое ограничение избранного материала языковыми единица-
ми, описывающими человека и общество через призму идей единения и 
вражды, иначе говоря — жизнь человеческого сообщества, которая вся 
построена на применении коммуникативных приемов солидаризации и 
дисгармонизации.

Составители словаря выражают признательность своим коллегам 
Валерию Михайловичу Мокиенко, Татьяне Викторовне Дубровской, 
Ларисе Николаевне Ребриной за поддержку идеи словаря и ценные со-
веты и замечания, позволившие сделать словарь лучше, чем он был бы 
без этих обсуждений, а также Кислициной Анне, Семехиной Анастасии, 
Юськаевой Эльмире и всем тем, кто принял живое участие в обсужде-
нии материалов и уточнении смыслового наполнения слов и выражений, 
которые вошли в словарь.
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СТРуКТуРА СЛОВАРнОй СТАТьи

Материалы словаря включают в себя единицы, которые вошли 
в речевой обиход и стали использоваться носителями русского языка 
в первое двадцатилетие XXI века. Принимались во внимание и примеры, 
относящиеся к 1999 или 2021 годам, несколько выходящие за указанные 
рамки, поскольку выбранное двадцатилетие, конечно, не изолировано на 
общем векторе развития языка, его границы не ознаменованы револю-
ционными событиями, в один день переменившими мир, свершившиеся 
трансформации эволюционны, то есть они имели накопительный и про-
должающийся характер. 

Материал извлечен из содержащихся в сети Интернет русскоязыч-
ных текстов: просматривались сайты информационных агентств, как 
центральных, так и региональных изданий, контент, размещенный на 
сайтах организаций и предприятий, публикации в социальных сетях, на 
свободных ресурсах, научные статьи. 

Словарь тематически ограничен словами, описывающими человека 
в коммуникации, характеристики личности и действия участников обще-
ния, соотносимые с их намерениями примкнуть к той или иной группе, 
коллективу либо противопоставить себя кому-либо, выразить солидар-
ность с другими участниками или проявить враждебный настрой, иначе 
говоря, включенность человека в общие социальные тенденции и про-
цессы, предполагающие единение и размежевание.

Предметом описания стали слова и устойчивые выражения, при-
надлежащие разным подсистемам языка, в том числе (и даже преимуще-
ственно) жаргону, поэтому словарь не относится к числу нормативных 
словарей. 

Параметры разметки словарной статьи предопределены установка-
ми на выявление семантического объема слова или выражения, демон-
страцию особенностей его употребления в высказывании и фиксацию 
сведений о включенности его в системно-языковые связи.

1. Вокабула. В качестве заголовочных единиц выступают слова 
в начальной форме, которая реконструируется на основе словоупотре-
блений в текстах сети Интернет или при анализе живой звучащей речи, 
фиксируемой методом включенного наблюдения, а также устойчивые 
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выражения. Для слов указываются сведения о частеречной принадлеж-
ности, для существительных — родовая характеристика.

Бодипозитивный, прил.
Лампово, нареч.
неглект, сущ., м.
Хейтить, глаг. 
Заголовочные единицы часто образуют ряды вариантов или аналогов: 
Амбассадорка / амбассадорша, сущ., ж.; 
Ванильная барышня / ванильная девушка / ванильная прин-

цесса / ванильный парень. 
Фидбэковый / фидбековый, прил.
При фиксации нового слова, у которого еще не сложилась тради-

ция написания, возникают трудности с выбором заголовочного слова 
из ряда вариантов, точнее — выбора той лексической единицы, которая 
будет размещена первой в составляемом списке, поскольку она воспри-
нимается обычно как основная. Дальнейшую последовательность слов 
фактически невозможно упорядочить. Выявляемая путем просмотра 
интернет-записей употребительность того или иного варианта не всег-
да может служить критерием, поскольку частотность иногда различна 
в частных дискурсах или даже периодических изданиях (редакторы каж-
дого журнала или газеты стараются придерживаться одного варианта, 
выбранного на свой вкус). Так, слово Брексит и его варианты — это еди-
ницы, которые оформляются в текстах СМИ то как имена собственные, 
то как апеллятивы, именно поэтому слово тоже стало предметом описа-
ния в словаре:

Брексит / Брекзит / Брексит / брекзит / брексит / Brexit, сущ., м.
Фиксируются только лексемы, обладающие качеством новизны 

в том смысле, что они имеют сравнительно недавнюю традицию быто-
вания, хотя иногда не представляется возможным наверняка утверждать, 
что лексема появилась не ранее 2000 года, так как об этом недостает ин-
формации. Иногда даже совершенно очевидно, что слово использова-
лось носителями русского языка и ранее, однако не было зафиксировано 
изданными на сегодняшний день словарями либо подвергалось лекси-
кографированию, однако его описания составлены с применением дру-
гих принципов и подходов. В словарь включены также семантические 
дериваты, то есть слова, функционирующие в русском языке, однако 
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в указанный период претерпевшие семантические, а иногда одновре-
менно и грамматические трансформации. Таково, например, существи-
тельное вызов: «Приобретая новое значение, лексема вызов начинает 
употребляться в форме множественного числа <…>, что нетипично для 
исконного значения лексемы вызов — «предложение вступить в борь-
бу, в состязание» <…> Употребление нового значения лексемы в фор-
ме множественного числа вызовы характерно в большей степени для 
политического <…> и экономического <…> дискурсов» [Шакин, 2017, 
с. 185]. Примером служит и широкое употребление в средствах массовой 
информации и в профессиональной речи (часто — в административно-
управленческом дискурсе) слова активности во множественном чис-
ле. Этот субстантив в новом грамматическом обличье (множественном 
числе) приобрел значение ‘мероприятие’, можно констатировать появ-
ление нового лексико-семантического варианта слова и необходимость 
составления его словарного описания. Таким образом, точнее следовало 
бы определить объект фиксации в словаре как актуальную лексику двух 
десятилетий XX века.

2. СпраВочные СВедения о пояВлении СлоВа. В этой зоне словар-
ной статьи размещаются сведения вспомогательного характера, если они 
обнаруживаются для той или иной номинации и помогают пользовате-
лю словаря сориентироваться в таких вопросах, как происхождение сло-
ва, история его функционирования и опыт описания языковой единицы 
в лингвистических трудах. 

Данные, включаемые в этот раздел, не претендуют на полноту 
освещения истории функционирования слова в русском языке, так как 
изыскания такого рода и описание результатов этой работы представ-
ляли бы собой самостоятельную научную публикацию. В указанной 
зоне словаря представлена исключительно информация справочного 
характера, представляющая собой отсылку к какому-либо ресурсу, ис-
точнику. 

Для заимствованного слова приводится аналог из языка-источни-
ка (или ряд слов, соотносительных с описываемой единицей), при этом 
не утверждается прямая взаимосвязь между ними, поэтому ввод дан-
ных предваряется меткой «ср.» (сравни), а не «от». Сведения о перево-
де англоязычных слов, с которыми проводится параллель, извлечены 
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из «Cambridge Dictionary» («Кембриджского онлайн-словаря»: https://
dictionary.cambridge.org/ru/). 

инфлюенсер, сущ., м.
Ср.: англ. influence — (noun) влияние, the power to affect how some-

one thinks or behaves, or how something develops; (verb) влиять, to affect or 
change how someone or something develops, behaves, or thinks; influencer — 
(noun) someone who affects or changes the way that other people behave; 
(noun) a person who is paid by a company to show and describe its products 
and services on social media, encouraging other people to buy them; (noun, 
marketing) a person or group that has the ability to influence the behaviour or 
opinions of others.

Номинации, входящие в состав какого-либо медиаобъекта, полу-
чившего широкое распространение в сети Интернет, сопровождаются 
отсылкой к интернет-мему. 

В эту зону могут быть включены ссылки на материалы, имеющие-
ся в других лексикографических изданиях, или на научные публикации, 
посвященные специально описываемой номинации и затрагивающие во-
прос о ее происхождении. 

3. ограничительные пометы. Стилистическая маркировка новых 
слов традиционно представляет для лексикографов сложность, крите-
рии и процедура анализа слова с этой точки зрения требуют разработ-
ки. Параметризация атрибутируемых единиц затруднена тем, что их 
статус еще колеблется, находится в стадии формирования. Ограничи-
тельные пометы в словаре предложены для того, чтобы в самом общем 
виде сориентировать читателя в отношении сферы употребления язы-
ковой единицы:

В языке психологов. 
Жарг. (Жаргонное слово).
Интернет-жаргон.
Комп. (Слово из языка IT-специалистов).
Маркет. (Слово тематической сферы «Маркетинг»).
Молодежный жаргон.
Полит. (Слово тематической сферы «Политика»).
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Профессиональный жаргон. 
Термин. (Слово, используемое в научных публикациях в качестве 

термина).
Финанс. (Слово тематической сферы «Экономика»).
Язык СМИ.
Слово может сопровождаться несколькики пометами, имеющими 

взаимодополняющий характер:

Шейминг, сущ., м.
Интернет-жаргон. Язык СМИ. В языке психологов.

4. дефиниция. Описанию подвергнуты только новые значения слов. 
Размещение новых и старых значений слова было бы разрушительно для 
концепции словаря, поскольку не вписывается в ограничения словарного 
проекта: тематическое лимитирование (но не все значения полисеманта 
имеют отношение к семантике единения и вражды), временное (словарь 
имеет назначение зарегистрировать только новую лексику, а собственно 
слово со всеми его значениями новым не является), функционально-сти-
листическое (новые лексико-семантические варианты слова чаще при-
надлежат нелитературным разновидностям языка, в частности, жаргону 
или просторечию, поэтому включение новой семантемы в ряд значений 
литературного слова могло бы быть воспринято как установление новой 
нормы).

Дефиниции формулируются развернуто с целью как можно пол-
нее описать существенные признаки обозначаемых предметов, явлений, 
свойств.

5. иллюСтратиВные контекСты. При лексикографировании но-
вой лексики важно собрать и предложить читателю репрезентативный 
иллюстративный материал. Образцы речевого употребления способны 
продемонстрировать особенности включения слова в текст. В этом за-
ключается отличие словарной репрезентации языковой единицы от раз-
вернутого комментирования этой единицы, например, в научной статье, 
где можно в полной мере реализовать дескриптивный метод и изложить 
любые соображения об особенностях функционирования слова или вы-
ражения в речи. В словаре же наблюдения над речью носителей субъязы-
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ка и интроспекция исследователя-лексикографа репрезентированы в ре-
дуцированном формате: воля исследователя воплощается в отборе ил-
люстративных контекстов. Нельзя не согласиться с Патриком Хенксом, 
выдвигающим тезис о том, что словарь опирается на корпусные данные: 
«A corpus shows patterns of word usage. <…> At the core of lexicography, 
therefore, lies the corpus» [Hanks, 2010, p. 597] (Корпус показывает образ-
цы употребления слов. <…> Таким образом, в основе лексикографии ле-
жит корпус). 

При фиксации новой лексики нередко в пределах одного издания 
совмещаются словарные статьи разного объема и разной степени раз-
работанности. Часто различаются и объемы предлагаемого иллюстра-
тивного материала в статьях одного и того же словаря, посвященных 
разным языковым фактам. Одной из причин этого является обращение 
составителей словаря к другим лексикографическим источникам: из-
влеченные из разных изданий или архивов материалы неодинаковы. 
Если составители очередного издания стремятся собрать, объединить, 
системно описать весь доступный материал, то они, помимо сбора но-
вого материала, привлекают уже имеющиеся источники лексического 
субстандарта, и это становится фактором, отрицательно влияющим на 
надежность материалов вновь составляемого словаря. Как правило, 
слова, перенесенные в подготавливаемый словарь из других изданий, 
охарактеризованы кратко, поскольку в источнике были представлены 
ограниченные сведения, в то время как слова и выражения, выявляе-
мые и описываемые авторами словаря, сопровождаются значительно 
более развернутыми контекстами и комментариями. Малый контекст 
иногда вводит в заблуждение и становится причиной досадных ошибок 
в толковании языкового факта, обусловливаемых «излишним доверием 
к слишком лаконичному контексту иллюстративного примера» [Шапо-
вал, 2006, с. 311].

Итак, в предлагаемом словаре иллюстративный материал подобран 
так, что примеры, широкие по объему контексты, содержат лексикогра-
фируемое слово, которое употреблено по возможности в разных формах 
(падежных, числовых, временных и под.), снабжены указанием на ис-
точник и год записи и способны помочь пользоватею словаря составить 
как можно более полное представление об обозначаемом предмете или 
феномене действительности. Кажде слово снабжено несколькими иллю-
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страциями словоупотребления. Лексикографируемая номинация выделя-
ется полужирным курсивом.

Нельзя не прокомментировать трудности, возникающие в связи 
с качеством текстов в аспекте их соответствия языковым нормам. Обыч-
но если издание не является словарем нормативного типа, то в качестве 
примеров выступают наряду с фрагментами из публикаций в официаль-
ных СМИ также письменные высказывания рядовых носителей русско-
го языка, интернет-пользователей, не подвергавшиеся редактированию и 
поэтому нередко содержащие ошибки (орфографические, пунктуацион-
ные, речевые и др.). Отказаться от привлечения таких примеров означает 
утратить отсылки к образцам естественной разговорной речи, а иногда 
и вовсе потерять возможность зафиксировать слово (например, жарго-
низм), так как примеров другого качества просто не существует. 

Паспортизация приводимых примеров включает в себя данные об 
имени автора (если есть) и названии публикации (если есть), о названии 
источника (газеты, журнала, ресурса) и годе опубликования статьи, по-
ста, интернет-комментария и под. 

6. типоВая СочетаемоСть. Эта зона словарной статьи дополняет и 
расширяет информацию, которую читатель словаря может почерпнуть из 
приведенного ранее иллюстративного материала. Приводится ряд слово-
сочетаний, включающих описываемое слово или выражение, извлечен-
ных из проанализированных текстов. 

Разумеется, читатель сможет и сам на основе предложенных иллю-
стративных контекстов сделать заключение о том, с какими словами ана-
лизируемая лексема образует синтагмы, однако заметим, что все же этих 
материалов иногда недостаточно, чтобы полно осветить сочетаемостные 
возможности лексемы. Поэтому результат обобщения данных больше-
го количества примеров словоупотребления (в сравнении с содержани-
ем иллюстративной зоны разметки словарной статьи) может оказаться 
полезным. Это хорошо видно на примере слова активности: словарная 
статья содержит 4 иллюстративных контекста, однако в разделе «Типо-
вая сочетаемость» перечислены 10 семантико-грамматических моделей 
сочетаемости лексемы и в их рамках приводится 24 лексических заме-
стителя, которые включаются в этих моделях в позиции переменного 
компонента рядом со словом активности. 
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Типовая сочетаемость: активности библиотек / кафедр / подраз-
делений, активности для детей / для пенсионеров  / для школьников, 
активности в зале / в социальных сетях / в инстаграм, активности на 
воде / на свежем воздухе, виды / перечень / подборка / список актив-
ностей, зимние / летние активности, водные / пляжные / спортивные 
активности, веселые / полезные активности, виртуальные активно-
сти, запланировать активности.

Итак, при отборе словосочетаний реализовывалась установка на 
возможно более полную репрезентацию всех имеющихся у лексемы се-
мантико-синтаксических валентностей, ведь невозможно игнорировать 
факт, что даже при понимании значения нового слова способ включения 
этих номинаций в высказывание предсказуемо вызывает трудности у но-
сителей языка.

7. ЭкВиВаленты. однокоренные СлоВа. Необходимость установить 
и описать место слова в языковой системе, связи с другими единицами об-
условила введение разделов словарной статьи, которые образуют отсы-
лочную зону. В число эквивалентов включаются синонимы (слова лите-
ратурного языка, одинаковые или близкие по значению) и аналоги (слова 
близкой семантики, принадлежащие разным языковым стратам). На этот 
материал не распространяется принцип отбора только неологизмов и ак-
туальной лексики, иначе говоря, здесь могут быть представлены номина-
ции, которые давно функционируют в языке, устаревшие слова, научные 
термины, являющиеся аналогами профессиональных жаргонизмов, и под. 

Итак, «Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском 
языке начала XXI века» адресован широкому читателю и может быть ин-
тересен:

— лексикографам, усилия которых направлены на сбор данных 
о составе современного языка и его фиксацию;

— лингвистам, анализирующим языковые единицы, в том числе 
новообразования, в отношении их морфемного состава, семантики, мор-
фологических свойств, особенностей сочетаемости;

— журналистам, редакторам, общественным деятелям и пред-
ставителям других профессий, в профессиональные задачи которых 
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входит составление и редактирование текстов, включающих подобные 
языковые единицы, организация общественного обсуждения остропо-
лемических вопросов о состоянии современной коммуникации, культу-
ры и под.;

— всем, кто заинтересован в получении справки о значении того 
или иного незнакомого слова.

Таким образом, материалы словаря имеют перспективу быть при-
влеченными в подтверждение, дополнение и уточнение сведений об из-
менениях, накапливающихся в языке вследствие изменения языковой 
практики.
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Абьюз, сущ., м. 
Ср.: англ. abuse — (noun) злоупотребление, the use of something for 

the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; насилие, же-
стокое обращение, violent, cruel treatment of someone; ругань, брань, rude 
and offensive words said to another person; abuse — (verb) совершать на-
силие, жестоко обращаться, to treat someone cruelly and violently; злоупо-
треблять, to use something for the wrong purpose in a way that is harmful or 
morally wrong; оскорблять, to say rude and offensive words to someone.

В языке психологов. Жарг.
Физическое, психологическое, экономическое насилие, которое 
осуществляется одним человеком или группой лиц в отношении 
другого человека или группы лиц с целью подавления воли жерт-
вы; то же, что абьюзинг, абьюзмент.

☁ Как меня сделали «насильницей»: монолог женщины, которую обви-
няют в абьюзе (Cosmopolitan, cosmo.ru. 2017).
☁ Между тем уже пару недель спустя после введения режима самоизо-
ляции психологи стали настаивать на том, что вынужденное пребыва-
ние людей в замкнутом пространстве приведет не только к разводам, 
но  и к многочисленным случаям того самого абьюза (С. Беднов. В горе 
и в радости. И в самоизоляции // Труд. 2020).
☁ Около 63 % жителей Свердловской области сталкивались с жесто-
ким отношением или психологическим давлением на работе, сообщи-
ла служба исследований сервиса по поиску работы HeadHunter. «Чаще 
всего это абьюз со стороны начальства — с ним имели дело 63 % сверд-
ловчан. О некорректном поведении коллег сообщили только 26 %. Ин-
тересно, что наибольшая доля соискателей, сталкивавшихся с абьюзом 
со стороны начальства — в сфере HR  и медицине», — отметила руко-
водитель пресс-службы компании Анна Осипова (М. Мананников. Бо-
лее 60 % свердловчан сталкивались с абьюзом со стороны начальства // 
Ъ-Урал-Online, kommersant.ru. 2020).
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Типовая сочеТаемосТь: жертвы абьюза, признаки абьюза, случаи абью-
за, жесткий / мягкий абьюз, страдать от абьюза, терпеть абьюз, 
сталкиваться с абьюзом, обвинять в абьюзе. 

ЭквиваленТы: буллинг, газлайтинг, моббинг, насилие, неглект, подавле-
ние, прессинг, сталкинг, травля, троллинг, унижение, харассмент, 
хейтинг, шейминг. 

однокоренные слова: абьюзер, абьюзерить, абьюзерский, абьюзерша, 
абьюзивный, абьюзинг, абьюзить, абьюзмент. 

Абьюзер, сущ., м. 
Ср.: англ. abuse — (noun) злоупотребление, the use of something for 

the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; насилие, же-
стокое обращение, violent, cruel treatment of someone; ругань, брань, rude 
and offensive words said to another person; abuse — (verb) совершать на-
силие, жестоко обращаться, to treat someone cruelly and violently; злоу-
потреблять, to use something for the wrong purpose in a way that is harmful 
or morally wrong; оскорблять, to say rude and offensive words to someone; 
abuser — (noun) совершающий насилие, злоупотребляющий чем-либо.

В языке психологов. Жарг. 
Человек, который совершает физическое, психологическое или 
экономическое насилие в отношении другого человека или группы 
лиц с целью подавления воли жертвы. 

☁ Наказание по отношению к абьюзерам должно быть ужесточе-
но, — сказала “Ъ” член Общественной палаты РФ Екатерина Кур-
бангалеева. — Что касается экономического и морального насилия, 
здесь, возможно, требуется еще обсуждение, потому что практика 
не накоплена, прецеденты не описаны (К. Веретенникова. За домаш-
ними тиранами присматривает Кремль и Белый дом // Коммерсантъ.  
2019).
☁ Еще один показатель — вездесущий контроль. Абьюзер будет изо 
всех сил стараться уследить за вашим поведением, языком, финансами, 
за вашим временем. Может навязывать свое мнение о друзьях и семье, 
стараться оградить, изолировать от близких (А. Александрова. Красави-
цы и чудовища: барнаульский психолог рассказала, как противостоять 
эмоциональному насилию // altapress.ru. 2019).
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☁ Выступать в качестве абьюзера способны и мужчина, и женщина, 
правда, мужчины чаще применяют физическое и сексуальное насилие, 
а женщины — абьюз психологического толка (Н. Смирнова. С позиции 
силы: кто такой абьюзер // ELLE.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: психология абьюзера, жертва абьюзера, биогра-
фия абьюзера, привлечение абьюзера к ответственности, отноше-
ние к абьюзерам, потенциальный абьюзер, семейный абьюзер, оправ-
дывать абьюзеров, оказаться абьюзером.

ЭквиваленТы: агрессор, буллер, газлайтер, деспот, манипулятор, моббер, 
насильник, неглектер, сталкер, тиран, тролль, хейтер, шеймер. 

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерить, абьюзерский, абью-
зерша, абьюзивный, абьюзинг, абьюзить, абьюзмент; бандит-
абьюзер, женщина-абьюзер, летчик-абьюзер, мать-абьюзер, муж-
абьюзер, отец-абьюзер, отчим-абьюзер, родители-абьюзеры, су-
пруг-абьюзер.

Абьюзерша, сущ., ж. 
Ср.: англ. abuse — (noun) злоупотребление, the use of something for 

the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; насилие, же-
стокое обращение, violent, cruel treatment of someone; ругань, брань, rude 
and offensive words said to another person; abuse — (verb) совершать на-
силие, жестоко обращаться, to treat someone cruelly and violently; злоу-
потреблять, to use something for the wrong purpose in a way that is harmful 
or morally wrong; оскорблять, to say rude and offensive words to someone; 
abuser — (noun) совершающий насилие, злоупотребляющий чем-либо.

В языке психологов. Жарг.
Женск. к абьюзер; женщина, которая совершает физическое, психо-
логическое или экономическое насилие в отношении другого чело-
века или группы лиц с целью подавления воли жертвы. 

☁ Яркая, современная, начитанная, саркастичная, абсолютно безобид-
ная внешне — абьюзерша может позволить себе принимать десятки об-
личий. Будучи слабее своего партнера в физическом плане, она выби-
рает хитрую тактику манипулирования близкими людьми, не гнушается 
коварными способами достижения цели (Л. Конопелько. Жена-абьюзер: 
за что страдают мужчины // Беларусь сегодня, sb.by. 2019).
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☁ Огромная лохматая бабища со сковородкой или скалкой, терроризи-
рующая хлюпика-мужа — анекдотический пример абьюзерши. В жизни 
к прямому насилию женский пол опускается крайне редко, основное поле 
деятельности диктаторши в юбке — иезуитские пытки своего супруга 
при помощи манипуляций, скандалов и шантажа. Такие приемы в обще-
стве не воспринимаются, как что-то преступное и опасное, хотя для вос-
приимчивого человека длительное нахождение под психологическим 
прессингом жены заканчивается плохо (ADMIN. Абьюзер женщина — 
20 признаков, которые помогут ее распознать // prostolove.com. 2019).
☁ Я сама женщина, и всегда на стороне женщин. Или почти Всегда. 
Но то, что абьюзерши реальные есть — это факт <…> В моих реальных 
историях от клиентов, отношений друзей и родни — это модель пове-
дения пришедшая ещё от бабушек и мам, или некоторые психические 
расстройства. Невростения, это вроде бы как по-другому нынче назы-
вают, а этот термин не толерантен, как модно говорить теперь. Самое 
ужасное, что пережив абьюзные отношения, женщины сами становятся 
такими (Женщина-абьюзер. Секс и отношения на TJ // tjournal.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: анекдотический пример абьюзерши, признаки 
абьюзерши, реальная абьюзерша.

ЭквиваленТы: буллерша, газлайтерша, манипуляторша, мобберша, не-
глектерша, сталкерша, троллерша, хейтерша, шеймерша. 

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерить, абьюзерский, абью-
зивный, абьюзинг, абьюзить, абьюзмент; бандит-абьюзер, женщи-
на-абьюзер, летчик-абьюзер, мать-абьюзер, муж-абьюзер, отец-
абьюзер, отчим-абьюзер, родители-абьюзеры, супруг-абьюзер.

Абьюзерить, глаг.
Ср.: англ. abuse — (verb) совершать насилие, жестоко обращаться, to 

treat someone cruelly and violently; злоупотреблять, to use something for 
the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; оскорблять, to 
say rude and offensive words to someone.

В языке психологов. Жарг.
Совершать физическое, психологическое или экономическое наси-
лие в отношении другого человека или группы лиц с целью пода-
вления воли жертвы; то же, что абьюзить.
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☁ Балька была много лет замужем за Напом с непомерно завышенным 
чсв на пустом месте, он абьюзерил ее  и дочь, бил по пьяне, она года че-
тыре как развелась, сейчас, вроде, одна. Она моя подруга, которую знаю 
с детства, других отношений до него и не было никогда (Форум Ирраци-
ональные виктимы и любовные отношеньки // diary.ru. 2020).
☁ вообще то решать должен он) Но почему то он просит тебя решать, 
что ему делать, а потом ожидаемо “ты виновата, все делаешь неправиль-
но и вообще ты его то спросила, что он хочет?”. Человек явно хочет кон-
фликтовать и абьюзерить тебя. И у него это пока прекрасно получается 
(Форум. Кашемир 5122 // forum.littleone.ru. 2021).
☁ Во всех отношениях я никогда не лепил из девушек свой идеал, 
не был вампиром, не сходился по расчету, не абьюзерил (В. Копкин. Не-
давно меня с лету ни с того ни ... // posts.rusfinder).

Типовая сочеТаемосТь: абьюзерить дочь, абьюзерить других, абьюзе-
рить жену, (не) абьюзерить в отношениях. 

ЭквиваленТы: буллить, боссить, газлайтить, критиковать, моббить, 
неглектить, оскорблять, подавлять, сталкерить, травить, трол-
лить, унижать, хейтить, шеймить.

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерский, абьюзерша, абью-
зивный, абьюзинг, абьюзить, абьюзмент.

Абьюзерский, прил. 
Ср.: англ. abuse — (noun) злоупотребление, the use of something for 

the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; насилие, же-
стокое обращение, violent, cruel treatment of someone; ругань, брань, rude 
and offensive words said to another person; abuse — (verb) совершать на-
силие, жестоко обращаться, to treat someone cruelly and violently; злоу-
потреблять, to use something for the wrong purpose in a way that is harmful 
or morally wrong; оскорблять, to say rude and offensive words to someone; 
abuser — (noun) совершающий насилие, злоупотребляющий чем-либо.

В языке психологов. Жарг.
Относящийся к абьюзу, характеризующий поведение абьюзера 
(абьюзерши). 

☁ Кстати, далеко не всегда причиной абьюзерского поведения является дет-
ская травма или сценарные процессы семьи, как все привыкли считать. Уче-
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ные еще не установили точные причины подобных нарушений в поведении 
(А. Александрова. Красавицы и чудовища: барнаульский психолог рассказа-
ла, как противостоять эмоциональному насилию // altapress.ru. 2019).
☁ А сколько «печалей под темною водой»? Ничто не мешает — ни муж-
чинам, ни женщинам — обделывать абьюзерские дела втихаря, за фаса-
дом «благополучная семья», под вывеской «друг детей и меценат». Жен-
щины «отрываются» в основном на детях и женщинах. Используют как 
физическое насилие, так и моральное — бойкоты, неадекватно высокие 
требования, обесценивание (Таня Танк: «Выхода у вас три — жить хро-
нически униженной жертвой, «обнарцисситься» или уйти красиво» // 
realnoevremya.ru. 2020).
☁ Для тех, кто хочет узнать, как заставить людей чувствовать себя ни-
чтожеством, не говоря им этого в лицо, я составил краткий словарь фраз 
на абьюзерском языке, с комментариями (Кто такие абьюзеры. Слова-
рик начинающего манипулятора // liwli.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: абьюзерский прием / арсенал / подход / маневр / 
механизм / ход / способ, абьюзерский брак, абьюзерский пост / диа-
лог / ролик, абьюзерское поведение. 

ЭквиваленТы: буллерский, газлайтерский, неглектерский, троллерский, 
хейтерский, шеймерский.

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерить, абьюзерша, абьюзив-
ный, абьюзинг, абьюзить, абьюзмент.

Абьюзивный, прил.

Ср.: англ. abuse — (noun) злоупотребление, the use of something for 
the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; насилие, же-
стокое обращение, violent, cruel treatment of someone; ругань, брань, rude 
and offensive words said to another person; abuse — (verb) совершать на-
силие, жестоко обращаться, to treat someone cruelly and violently; злоу-
потреблять, to use something for the wrong purpose in a way that is harmful 
or morally wrong; оскорблять, to say rude and offensive words to someone; 
abusive — (adjective) оскорбительный, жестокий, насильственный.

В языке психологов. Жарг.
Связанный с совершением одним человеком или группой лиц фи-
зического, психологического или экономического насилия в отно-



33

А

шении другого человека или группы лиц с целью подавления воли 
жертвы. 

☁ Пару обвинили в оправдывании абьюзивного поведения в отношении 
женщин и изнасилования. Пост набрал более 15 тысяч комментариев. 
В ответ на упреки Хэмптон заявила, что не всем может нравиться выбор 
темы для фотосессии, но они с мужем равнодушны к подобной крити-
ке. Американский сериал «Рассказ служанки» — антиутопия об обще-
стве будущего, в котором способные к воспроизведению рода женщины 
живут в сексуальном рабстве и исполняют роль суррогатных матерей 
(Пару обвинили в пропаганде сексуального насилия из-за фотосессии 
перед родами // lenta.ru. 2019).
☁ Однако ей предстоит не только разобраться с причудами дочери, 
у которой проблемы с законом и абьюзивным бойфрендом, но  и сво-
ими собственными чувствами, ведь Мэгги случайно встречает своего 
давнего возлюбленного Луку, который не прочь вернуть былые отноше-
ния (А. Хализова. Ялта, парус! Самые романтичные фильмы про кани-
кулы // Cosmopolitan, cosmo.ru. 2021).
☁ В абьюзивных отношениях, чтобы контролировать жертву и захватить 
инициативу, оскорбленные часто создают иллюзию общения. Например: 
«Ты слишком много думаешь», «У меня просто плохое настроение», 
«Перестань об этом говорить», «Ты делаешь из мухи слона» (А. Волкова. 
Абьюзивные отношения: как не допустить и распознать // vc.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: абьюзивное поведение, абьюзивные отношения, 
абьюзивный брак, абьюзивный бойфренд, абьюзивный муж, абью-
зивный партнер, абьюзивный человек.

ЭквиваленТы: буллинговый, газлайтинговый, газлайтный, насильствен-
ный, неглектный, подавляющий, унижающий, харассментовый, хей-
тинговый, шейминговый.

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерить, абьюзерский, абью-
зерша, абьюзинг, абьюзить, абьюзмент.

Абьюзинг, сущ., м. 
Ср.: англ. abuse — (noun) злоупотребление, the use of something for 

the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; насилие, же-
стокое обращение, violent, cruel treatment of someone; ругань, брань, rude 
and offensive words said to another person; abuse — (verb) совершать на-
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силие, жестоко обращаться, to treat someone cruelly and violently; злоу-
потреблять, to use something for the wrong purpose in a way that is harmful 
or morally wrong; оскорблять, to say rude and offensive words to someone; 
abusing (present participle of abuse).

В языке психологов. Жарг.
Физическое, психологическое или экономическое насилие в отно-
шении другого человека или группы лиц с целью подавления воли 
жертвы; то же, что абьюз, абьюзмент. 

☁ Абьюзинг — это систематическое проявление агрессии, поэтому данное 
понятие не относится к случаям нервных срывов вследствие переутомле-
ния или временных неприятностей. Но если человек часто заставляет идти 
против своей воли, чувствовать вину, унижение, в то же самое время убеж-
дая в своих добрых намерениях, то он — сущий «вампир в маске» (Nika 
Free. Как распознать и противостоять абьюзеру? // Psychbook.ru. 2018).
☁ В ситуации абьюзинга сложно принять факт, что что-то не так. В по-
ступках и словах абьюзера есть здравый смысл и логика. Все вроде пра-
вильно и справедливо, только вот после общения вы с каждым разом 
все больше чувствуете опустошение, тревогу (Т. Ксенофонтова. Раз-
говорник абьюзер-жертва. Как абьюзера понять и обезвредить // Наша 
психология, psyh.ru. 2020).
☁ Детский абьюзинг может выражаться в агрессивном отношении ро-
дителей к своим чадам. Взрослый, не умея держать гнев под контролем, 
срывается на малышах (Абьюз: как узнать психологического насильни-
ка // psyfiles.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: абьюзинг между мужем и женой, абьюзинг в от-
ношениях, абьюзинг в семье, абьюзинг на работе, история абьюзин-
га, ситуация абьюзинга, детский абьюзинг.

ЭквиваленТы: буллинг, газлайтинг, моббинг, насилие, неглект, подавление, 
прессинг, сталкинг, травля, троллинг, унижение, хейтинг, шейминг.

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерить, абьюзерский, абью-
зерша, абьюзивный, абьюзить, абьюзмент.

Абьюзить, глаг.
Ср.: англ. abuse — (verb) совершать насилие, жестоко обращаться, to 

treat someone cruelly and violently; злоупотреблять, to use something for 
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the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; оскорблять, to 
say rude and offensive words to someone.

В языке психологов. Жарг.

Совершать физическое, психологическое или экономическое наси-
лие в отношении человека или группы лиц с целью подавления воли 
жертвы; проявлять аутоагрессию, заниматься самобичеванием. 

☁  И поэтому, с одной стороны, хочется согласиться вот с этим при-
зывом: «Давайте, пожалуйста, все перестанем друг друга абьюзить: 
и мужчины женщин, и женщины мужчин» (Е. Красоткина. Насилие, 
в котором мы живем. Шоу «Больше всех надо» // Такие дела. 2020).
☁ Особенно мама из особняка токсичная. Абьюзить другую женщи-
ну за лишний вес и постоянно говорить, что ей все завидуют и гнобить 
за однушку не в центре — ну это какие-то комплексы у человека (Ком-
ментарий к статье «Моя прекрасная мама» // Вокруг ТВ. 2021).
☁ Наши люди, мне кажется, очень мало работают с психологами, а зря. 
Сам ты часто не можешь распутать какие-то клубки, которые тянутся, на-
пример, из детства, и поэтому продолжаешь абьюзить и себя, и других. 
И пока ты с этим не разберешься, не примешь себя со всеми недостатками, 
мир не повернется к тебе лицом (М. Ушакова. Актриса Дарья Мороз — 
о новом сериале, принятии себя и токсичных ролях // BURO247.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: абьюзить друг друга, абьюзить других, абью-
зить родственников, абьюзить себя, абьюзить сильного, не абью-
зить никого, перестать абьюзить. 

ЭквиваленТы: буллить, газлайтить, моббить, неглектить, подавлять, 
прессинговать, сталкерить, травить, троллить, унижать, хей-
тить, шеймить.

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерить, абьюзерский, абью-
зерша, абьюзивный, абьюзинг, абьюзмент.

Абьюзмент, сущ., м. 
Ср.: англ. abuse — (noun) злоупотребление, the use of something for 

the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong; насилие, же-
стокое обращение, violent, cruel treatment of someone; ругань, брань, rude 
and offensive words said to another person; abuse — (verb) совершать на-
силие, жестоко обращаться, to treat someone cruelly and violently; злоупо-
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треблять, to use something for the wrong purpose in a way that is harmful or 
morally wrong; оскорблять, to say rude and offensive words to someone.

В языке психологов. Жарг.

Физическое, психологическое, экономическое насилие, которое 
осуществляется одним человеком или группой лиц в отношении 
другого человека или группы лиц с целью подавления воли жерт-
вы; то же, что абьюз, абьюзинг. 

☁ Харассмент, абьюзмент и прочий модный дискурс. Начнем, пожа-
луй, с «абьюза» или, так называемого, «психологического насилия». 
Дело в том, что сейчас любое влияние, без которого невозможно суще-
ствование полноценной пары, при желании, можно запросто объявить 
психологическим насилием. И это полный тупик! (maxilla-k.livejournal.
com. 2019).
☁ Партнер обвиняет во всех смертных грехах, проблемах в отношени-
ях, часто кричит, оскорбляет, ругается и даже применяет физическую 
силу — это проявления абьюзмента (А. Асти. Проблемные отношения: 
харассмент, абьюзмент и буллинг. Что это такое и что с этим делать? // 
Блог 4brain. 2020). 
☁ Токсичные отношения обычно вытекают из ситуации коммуникации 
с нарциссической личностью. Нарциссом, как мы знаем, может быть 
и мужчина и женщина, но абьюзмент преимущественно свойственен 
мужчинам. Причем, важно заметить, что прямое физическое насилие 
в токсичных отношениях встречается редко; токсикоз в основном про-
воцируется именно ментально-психическим и эмоциональным домини-
рованием абьюзера над своей жертвой (Токсичные отношения или как 
распознать абьюзмент? // Корсаков — популярная психиатрия. Яндекс 
Дзен. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: жертва абьюзмента, последствия абьюзмента, 
проявления абьюзмента, распознать абьюзмент, возникает абьюз-
мент, столкнуться с абьюзментом.

ЭквиваленТы: буллинг, газлайтинг, моббинг, насилие, неглект, пода-
вление, прессинг, сталкинг, травля, троллинг, унижение, хейтинг, 
шейминг.

однокоренные слова: абьюз, абьюзер, абьюзерить, абьюзерский, абью-
зерша, абьюзивный, абьюзинг.
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Агриться, глаг.
Ср.: англ. Anger — (verb) злить, to make someone angry; anger — 

(noun) гнев, a strong feeling against someone who has behaved badly, mak-
ing you want to shout at them or hurt them; ср.: aggressive — (adjective) 
агрессивный, behaving in an angry and violent way towards another person; 
напористый, using forceful methods and determined to succeed. 

Возможно, из языка геймеров, где используется для характеристики 
нападения монстра на персонажа.

Жарг.
Гневаться, злиться, нападать, сердиться. 

☁ Отрывок из недавнего диалога с дочерью: — Дочь, мы тебя не по-
няли, объясни. — А что объяснять. Все равно не поймете, потому что 
олды (Т. Бурдель. Олды, не надо агриться! // Южный Казахстан: об-
ластная общественно-политическая газета. 2018).
☁ Зашкварно агриться на жизу: как взрослым реагировать на моло-
дежный сленг: Специалисты вписались за модный новояз (Московский 
комсомолец. 2019).
☁ Великий расследователь Шерлок Коломбович Навальный агриться 
на «Следком» (MadBusMadBus // pikabu.ru. 2019).
☁ Полиция научила новокузнецких детей не «агриться» на троллей. 
В МВД подготовили памятки с советами «Безопасный интернет детям» 
(Новокузнецк.ру. Город в сети. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: агриться на жизу, агриться на троллей, не надо 
агриться.

ЭквиваленТы: гневаться, злиться, нападать, сердиться.

Адекватный ответ
Язык публичной дипломатии. Язык СМИ.

Реакция официальных государственных органов на политическое 
давление со стороны других участников политической, как прави-
ло международной, коммуникации; ответные меры давления, при-
нуждающие к прерыванию попыток давления.

☁ Сегодня Совет Безопасности одобрил резолюцию, ужесточающую 
санкции в отношении КНДР. Постоянный представитель России при 
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ООН Виталий Чуркин назвал ее адекватным ответом на нарушение 
решений Совета Безопасности и сбалансированным шагом, подтверж-
дающим приверженность Совета политико-дипломатическому реше-
нию ядерной проблемы Корейского полуострова (Новости ООН // news.
un.org/ru. 2009).
☁ Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, разво-
рачивающуюся вокруг Украины, заявил, что в случае атаки на Россию 
и ее граждан российская сторона даст адекватный ответ. «Если наши 
законные интересы, интересы россиян буду прямо атакованы, как это 
было, например, в Южной Осетии, то  я не вижу другого пути, кроме 
того, чтобы ответить в полном соответствии с международным пра-
вом», — сказал министр в интервью телеканалу Russia Today (Адекват-
ный ответ // Юг Times. 2014).
☁ Президент Польши подписал закон «о сносе» советских памятни-
ков, Госдума пообещала «адекватный ответ» (Настоящее время, 
currenttime.tv. 2017).
☁ Как сообщил Пшидач, в связи с решением Белоруссии «о высылке 
очередных двух польских дипломатов» Варшава «оставляет за собой 
право адекватного ответа» Минску, передает РИА «Новости» (Вар-
шава заявила о праве на «адекватный ответ» Минску // ryb.ru. 2021).
☁ Новые австралийские санкции против России из-за Крыма не оста-
нутся без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария За-
харова, ее комментарий опубликован на сайте министерства. «Недруже-
ственные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адек-
ватного ответа с нашей стороны», — пообещала она (МИД пообещал 
«адекватный ответ» на санкции Австралии // РБК. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: адекватный ответ на игнорирование / на эска-
лацию репрессий / на усиление военной активности / на размещение 
танков / на конфронтационную политику; дать / подготовить / пообе-
щать адекватный ответ.

Активность, сущ., ж., преимущественно множ.: активности.
Профессиональный жаргон. Язык СМИ.

Мероприятие, проект, вид занятий, инициатива, реализуемые в какой-
либо общественной среде, профессиональном или ином сообществе.
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☁ 50 бесплатных активностей: что интересного ждет участников 
Семейного финансового онлайн-фестиваля? Это мероприятие органи-
зованно в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» (Губернатор и Правительство 
Белгородской области: официальный сайт. 2020).
☁ Было важно сразу запустить проведение там мероприятий, наполнить 
парк активностями (А. Мельникова. 45 гектаров для активностей // 
Новгородские ведомости. 2021).
☁ Волонтеры и партнеры проекта будут проводить уборку берегов пру-
да, инклюзивные семинары и спортивные активности, тематические 
воркшопы и мастер-классы, а также экологические акции (УрФу : Ново-
сти университета. 2021).
☁ Стать участником платформы довольно просто: нужно добавить ми-
ни-приложение в соцсети «ВКонтакте», выбрать виды активности 
и выполнять задания (Л. Суворова. Россияне могут стать частью плат-
формы для общественно полезных активностей «Другое дело» // Учи-
тельская газета. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: активности библиотек / кафедр / подразделений, 
активности для детей / для пенсионеров  / для школьников, активно-
сти в зале / в социальных сетях / в инстаграм, активности на воде / 
на свежем воздухе, виды / перечень / подборка / список активностей, 
зимние / летние активности, водные / пляжные / спортивные ак-
тивности, веселые / полезные активности, виртуальные активно-
сти, запланировать активности.

ЭквиваленТы: мероприятие / мероприятия.
однокоренные слова: онлайн-активности, аутдор-активности.

Альт Tик Tок / альтернативный Tik Tok / альт / альт тик-
ток / Альт ТикТок / Alt, сущ., м.

Ср.: англ. Alternative Tik Tok — Альтернативный Тик Ток.
Интернет-жаргон. 

Направление на интернет-платформе Tik Tok (Tик Tок), объединя-
ющее пользователей из различных субкультур и социальных групп 
(аниме, косплееры, готы, феминистки, ЛГБТ и др.), размещающих 
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необычные мемы, контент с черным юмором и мн. др. нетипичные 
материалы; противоп. стрейт Тик Ток. 

☁ Альт тикток обычно делает акцент на чёрном юморе, необычных 
шутках, рофле, постиронии, и даже странных звуках. Блогеры старают-
ся высмеять все популярные модные тренды, изменяя их на свой сар-
кастичный взгляд. Некоторые авторы просто танцуют под совершенно 
абсурдные и необычные звуки (модные-слова.рф).
☁ Это что-то вроде подполья и противовеса Стрейту. Главное, что за-
хватывает зрителей — это странные мемы, черный юмор и много пост-
иронии. Здесь живут те, кто как-то не вписывается в картину. Alt — это 
платформа, где субкультуры, ЛГБТ, феминистки, аниме и косплееры 
нашли свой интерес. Многие буквально очарованы «ведьмами» и «сата-
нистами» с их целостной атмосферой и историей, напоминающей мир 
фантазий и иллюзий. Они стараются уйти как можно дальше от кра-
сивых картинок, что создает неповторимую эстетику (Альт и Стрейт 
в ТикТок: что это // Ctroim-vce.ru).
☁ Представителям «Альт» не интересны красочные картинки. Им глав-
ное создать собственную эстетику. Здесь популярны разные культы, 
к примеру поклонение деревьям (Альт и Стрейт — два стиля в Тик 
Ток // tiktokgid.ru).

Типовая сочеТаемосТь: выражения альт Тик Тока, особенность альта, пред-
ставители альт Тик Тока, ценности альт Тик Тока, в формате альт, 
скачивать из альт Тик Тока, перейти на альт, зайти в альт Тик Ток.

ЭквиваленТы: дип Тик Ток, стрейт Тик Ток.
однокоренные слова: альт-аудитория, альт-версия, альт-культура, 

альт-стиль, альт-сторона, альт-тиктокеры.

Альт-тиктокер / альт тиктокер / альтернативный тикто-
кер, сущ., м. 

Интернет-жаргон. 
Пользователь интернет-платформы Tik Tok (Tик Tок), представи-
тель какой-либо субкультуры (аниме, косплееры, готы, феминист-
ки, ЛГБТ и др.), размещающий необычные мемы, контент с чер-
ным юмором и другие нетипичные материалы; противоп. стрейт-
тиктокер. 
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☁ Большая часть альт-тиктокеров снимает видео, не придерживаясь 
какой-то определенной стилистики, но в отличие от «стрейтов» они вы-
глядят более ярко, а записывая разговорные видео они не стесняются 
в выражениях (А. Ардовская. Культ дерева и плоский юмор: чем зани-
маются подростки в сети // Газета.ru. 2020).
☁ Альт тиктокеры относятся к себе с иронией, они высмеивают глу-
пые тренды, не стесняются показывать себя такими, какие есть. Это нас-
тоящий мир фантазий без ограничений. Часто видео получаются очень 
эстетичными (Что такое альт Тик-Токе? // seonic.pro. 2021). 
☁ Можно смело сказать о том, что альтернативные тиктокеры 
в России не пользуются популярностью. В таком жанре очень слож-
но набрать хотя бы несколько тысяч подписчиков, не говоря уже о не-
скольких десятках. Выделить кого-то крайне сложно, ведь в основном 
отечественные тиктокеры снимают развлекательный, понятный контент 
(К. Муракаева. Знаменитости // tiktokit.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: ценности альт-тиктокеров, часть альт-
тиктокеров, популярные альт-тиктокеры.

ЭквиваленТы: блогеры, пользователи, юзеры.
однокоренные слова: альт-аудитория, альт-версия, альт-культура, 

альт-стиль, альт-сторона, альт-тиктокеры.

1 Альт-райт  / Альтернативные правые / Альт-правые / 
AltRight / alt-right, сущ., м.

Ср.: англ. Alternative right — Альтернативные правые.
Полит. 

Неформальное антилиберальное движение, объединяющее людей 
ультраправых взглядов (неофашисты, неоконфедераты, белые на-
ционалисты и др.), зародившееся в США в XXI веке и получившее 
распространение в некоторых странах Европы.

☁ Альтернативные правые — это не отдельная политическая пар-
тия, а, скорее, политическое движение нечетко обозначенными взгля-
дами. Всех его последователей объединяет негативное отношение 
к мусульманам и иммигрантам на территории США, а своими про-
тивниками они считают всех либералов, в том числе, и умеренных ре-
спубликанцев (Лондонский аналитический центр: Трампу помогали 
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не российские хакеры, а сами американцы // Политическое обозрение. 
2017).
☁ Говорящий сам за себя термин «Альтернативные правые» 
(«Аlternative-right»), позже сокращенный до емкого «alt-right» ввел в оби-
ход американский интеллектуал Ричард Спенсер в 2008 году. Но время 
alt-right приходит только сейчас, при этом движение находится еще в са-
мом начале своего развития и ему только предстоит выработать общую 
четкую идеологию. Сегодня alt-right характеризует: социальный консер-
ватизм, антиглобалистская позиция, авторитет традиционных ценностей, 
поддержка интересов коренного населения Америки, ненависть к любым 
формам либерализма. Проще говоря, «Make America great again». Но вви-
ду отсутствия собственной аналогичной базы в США с опорой на евро-
пейскую консервативную традицию — Новых Правых во Франции, Ниц-
ше, Хайдеггера, а также и идеи русского евразийства. Еще одна важная 
черта, которой Аlt-Right и обязаны своей популярностью — это особое 
чувство юмора вне рамок политической корректности, воплощенное 
в форме интернет-троллинга и мемах (Д. Андреева. Блог «Горизонты Ев-
ропы». Alt-right, соединяющий континенты. О новом факторе сближения 
России и США // РСМД, russiancouncil.ru/blogs. 2017).
☁ Альт-райт в современном виде со всеми его плюсами и минусами 
не мог возникнуть без повышенного внимания в современном западном 
обществе к вопросам расы, этнической и религиозной идентичности, 
без проблемы мультикультурализма и идеологии политкорректности, 
и без широкого обсуждения такой темы как white privilege (А. Бушуев. 
Медиаграмотность в условиях политики пост-правды // Современный 
дискурс-анализ, discourseanalysis.org. 2018).
☁ Как признавался сам господин Бэннон, возглавлявшийся им до рабо-
ты на республиканца ресурс Breitbart News был платформой для альт-
райт — альтернативных правых, противников мультикультурализма 
и иммиграции. Противники движения обвиняют его в антисемитизме 
и расизме (А. Наумов. Ненависть к исламу и любовь к лягушке // Ком-
мерсантъ. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: взгляды альт-райт, движение альт-райт, идео-
логи альт-райт, платформа для альт-райт, стиль альт-райт, цен-
ности альт-райт, американский альт-райт.

однокоренные слова: альт-райтовец, альт-райтовский.
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2 Альт-райт / альт-райтовец, сущ., м., преимущественно множ.
Ср.: англ. Alt-right — Альтернативные правые.
Полит. 

Участник неформального антилиберального движения, объединя-
ющего людей ультраправых взглядов (неофашисты, неоконфедера-
ты, белые националисты и др.), зародившегося в США в XXI веке 
и получившего распространение в некоторых странах Европы.

☁ В субботу несколько сотен американских альт-райтов (ультраправых 
националистов. — «Газета.Ru») провели акцию протеста в виргинском го-
роде Шарлотсвилль в кампусе местного университета. Молодые мужчины 
маршировали с зажженными факелами и скандировали лозунг: «Жизни бе-
лых имеют значение». Таким образом они выражали несогласие с популяр-
ным в среде афроамериканцев движением Black Lives Matter («Жизни чер-
ных имеют значение». — «Газета.Ru»), которое часто критикуют за черный 
шовинизм и расизм в отношении белого населения США (И. Жуковский. 
Виргинию сотрясло эхо Гражданской войны // Газета.ru. 2017).
☁ На правых протестах и конференциях он раздаёт свои расистские 
сувениры участникам <…>. Впрочем, важнее всего то, что он считает, 
будто бунтарская культура, которую он создаёт, также поможет продви-
жению дела альт-райтов (Э. Конти. Альт-райты — это субкультура без 
культуры // vice.com/ru. 2018).
☁ Сам Джон Пилигрим (Джош Стюарт) описывается как «яростный 
и жестокий христианский фундаменталист», «альт-райтовец». Он пы-
тается бороться со своей «тёмной стороной», но безуспешно (Подроб-
ности о сюжете второго сезона «Карателя» // Film.ru. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: дело альт-райтов, лидеры альт-райтов, эстети-
ка альт-райтов, связи с альт-райтами.

однокоренные слова: альт-райтовский. 

Альт-райтовский / альтрайтовский, прил.
Ср.: англ. Alternative right — Альтернативные правые.
Полит. Жарг.

Относящийся к неформальному антилиберальному движению, 
объединяющему людей ультраправых взглядов (неофашисты, не-
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оконфедераты, белые националисты и др.), зародившемуся в США 
в XXI веке и получившему распространение в некоторых странах 
Европы.

☁ Хотя теперь он более откровенно говорит о своих связях с альт-
райтами, а YouTube, по-видимому, научился лучше отмечать свой контент, 
Хайд сумел провести в мейнстриме продолжительное время — отчасти 
потому, что трудно было понять, не притворяется ли он в стиле Энди Ка-
уфмана, просто играя карикатуру на альт-райтовский образ, чтобы по-
злить либералов, но на самом деле не веря в идеи, которые продвигал 
(Э. Конти. Альт-райты — это субкультура без культуры // vice.com. 2018).
☁ Реакция в Бостоне на бойню в Шарлотсвилле (демонстрация, на ко-
торую пришло более 40 000 человек, затмившая и заглушившая альт-
райтовский митинг «за свободу слова») оттеснила ультраправых обрат-
но к интернет-форумам (Л. Кригер. Антисемитский террор в Питтсбур-
ге // Socialist.news. 2018).
☁ Альт-райтовский лидер мнений и подкастер Бен Шапиро не-
однократно высказывался о том, что рэп — не музыка. (Telegram.one/
mustwatch/8142020. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: альтрайтовский договор, альт-райтовский 
лидер, альт-райтовский митинг, альт-райтовский образ, альт-
райтовский ресурс, альт-райтовский ролик.

однокоренные слова: альт-райт, альт-райтовец.

Амбассадор, сущ., м.
Ср.: англ. ambassador — (noun) посол, a person who represents, speaks 

for, or advertises a particular organization, group of people, activity, or brand 
(= type of product).

Маркет. 
Человек, который по найму или безвозмездно занимается продви-
жением бренда, создавая его позитивный образ посредством де-
монстрации приверженности продукту.

☁ Ключи от автомобиля приглашен вручить посол Олимпийских игр 
2014 года в Сочи, российский бобслеист и бессменный амбассадор мар-
ки Volkswagen Коммерческие автомобили — Алексей Воевода (Л. Кор-
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ниенко. VW Polo седан стал 500-тысячным автомобилем, выпущенным 
заводом Volkswagen в Калуге // Комсомольская правда. 2012).
☁ Артем — амбассадор известной компании, специализирующейся 
на лыжном спорте (М. Пустовой. «Сейчас без оружия никто туда и не 
суется» // lenta.ru. 2018).
☁ Внутри «Норникеля» формируются лидеры общественного мне-
ния, амбассадоры бренда — люди, которые представляют компанию 
во внешней среде и транслируют ее ценности. Важно заметить, что 
в программу люди приходят добровольно. Их мотивирует, что они раз-
виваются, приобретают новые знания и навыки, друзей. Люди учатся 
находить партнеров, развивают лидерские качества, креативное мышле-
ние (Комбинат добрых дел // Коммерсант Сибирь Новосибирск. 2020).
☁ Конечно, клоунский нос надевать не нужно, приглашать стендап-ар-
тистов тоже (хотя вот Gucci сделали своим бренд-амбассадором коми-
ка и шоумена Александра Гудкова и попали в десятку), но важно под-
держивать своих друзей (читай — клиентов) хорошей шуткой, как это 
умеют делать близкие друзья (Смейтесь последним Натела Поцхверия 
о юморе и моде // Коммерсант. Стиль. kommersant.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: амбассадор бренда, амбассадор компании, амбас-
садор марки, известный амбассадор, нанять амбассадора, пригла-
сить амбассадора, сделать амбассадором, являться амбассадором.

ЭквиваленТы: бренд-амбассадор, евангелист, инфлюенсер.
однокоренные слова: амбассадорский, амбассадорство, бренд-

амбассадор.

Амбассадорка / амбассадорша, сущ., ж.
Ср.: англ. ambassador — (noun) посол, a person who represents, speaks 

for, or advertises a particular organization, group of people, activity, or brand 
(= type of product).

Маркет. Жарг.
Женск. к амбассадор: человек, который по найму или безвозмездно 
занимается продвижением бренда, создавая его позитивный образ 
посредством демонстрации приверженности продукту.

☁ Есть основания полагать, что Праде хватит популярности амбассадо-
ров и амбассадорок, среди которых Instagram-инфлюэнсеров и знамени-
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тостей хватает. Ведь для того, чтобы ловить интернет-хайп, нужен особый 
талант, не зависящий от пола и возраста: да, Прада немолода, но звезда 
Instagram Айрис Апфель гораздо старше (В. Гудкова, А. Ширяев. На что 
идут дизайнеры ради больших денег и славы // lenta.ru. 2019).
☁ Аня Тейлор-Джой стала новой амбассадоркой Dior, об этом сообща-
ет WWD. Актриса будет представлять женские коллекции бренда, соз-
данные креативным директором модного дома Марией Грацией Кьюри, 
а также косметические линейки, подготовленные Питером Филипсом. 
Помимо Тейлор-Джой, амбассадорками Dior являются Эмма Радукану, 
Нина Добрев, участница Blackpink Джису и другие (Аня Тейлор-Джой 
стала амбассадоркой Dior // Wonderzine. 2021).
☁ Почетной амбассадоркой восьмого Чилдрен Кинофеста, который 
в этом году состоится в гибридном формате, стала певица и авторка пе-
сен Христина Соловий (Кристина Соловий — амбассадорка Чилдрен 
Кинофеста 2021! // Лиза. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: амбассадорка бренда, амбассадорка компании, 
амбассадорка марки, популярность амбассадорок, известная амбас-
садорка, новая амбассадорка, нанять амбассадорку, пригласить ам-
бассадорку.

ЭквиваленТы: евангелистка, инфлюенсерка, лидер мнения.
однокоренные слова: амбассадор, амбассадорский, амбассадорство, 

бренд-амбассадор.

Амбассадорский, прил.
Ср.: англ. ambassador — (noun) посол, a person who represents, speaks 

for, or advertises a particular organization, group of people, activity, or brand 
(= type of product).

Маркет. 
Относящийся к амбассадору.

☁ Но лет пять назад «амбассадорские» расходы успешных компаний 
резко возросли: по примеру fashion-индустрии и алкогольных брендов 
они стали приглашать не отставных или действующих спортсменов, 
а звезд шоу-бизнеса: Ашер и Mercedes-Benz, Армин ван Бюрен и Skoda, 
ГуГабриэль и Opel. Да, актеры и музыканты не так лихо крутят баран-
ку и разбираются в моторах, зато они куда красноречивее на презен-
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тациях, естественнее в рекламных клипах и откровеннее с журнали-
стами (И. Крегель. Электрошик // Коммерсант. Украина: Приложение, 
kommersant.ru. 2014).
☁ В отличие от эндорсмента, амбассадорские контракты артисты чаще 
всего заключают с брендами, не связанными с музыкальной индустри-
ей. Как правило, бренд-амбассадорами становятся уже состоявшиеся 
музыканты с большой аудиторией. Например, в 2015 году группа IOWA 
начала сотрудничать с компанией Lenovo, рекламируя их смартфон, 
а в 2016-м рэпер Oxxxymiron стал амбассадором Reebok (А. Голиков. 
Как музыканты зарабатывают на работе с брендами // Институт музы-
кальных инициатив, i-m-i.ru. 2020).
☁ Соотнесите целевую аудиторию героя с целевой аудиторией бренда 
и обратите внимание на задачу амбассадорской программы. Если это 
привлечение новых потребителей, то вам нужен инфлюенсер с новой ау-
диторией, то есть теми, кто не знаком с вашим продуктом (Д. Цыпилева. 
Экспертный гайд для поиска бренд-амбассадоров под рекламные кампа-
нии // Cossa.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: амбассадорская программа, амбассадорские рас-
ходы, амбассадорский конкурс, амбассадорский контракт, амбасса-
дорский эффект.

ЭквиваленТы: евангелистский, инфлюенсерский. 
однокоренные слова: амбассадор, амбассадорство, бренд-амбассадор.

Амбассадорство, сущ., м.
Ср.: англ. ambassador — (noun) посол, a person who represents, speaks 

for, or advertises a particular organization, group of people, activity, or brand 
(= type of product).

Маркет. 
Деятельность человека, который по найму или безвозмездно зани-
мается продвижением бренда, создавая его позитивный образ по-
средством демонстрации приверженности продукту.

☁ Сарафанное радио, которому все мы привыкли доверять, трансфор-
мировалось в бренд-амбассадорство: под этим термином специалисты 
понимают стимулирование продаж руками фанатов той или иной тор-
говой марки. Как правило, в их роли выступают уважаемые в опреде-
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ленной группе личности, которым доверяют, к мнению которых при-
слушиваются. Причем амбассадор должен не просто досконально знать 
бренд, но  и по-настоящему любить. Желательно бескорыстно. Чем за-
разительней будет его пример для окружающих, тем больше у них моти-
ваций к покупке (Н. Швабауэр. Делай раз, делай два // Российская газе-
та. 2014).
☁ Основатель рекламного агентства Wild Jam Ярослав Андреев расска-
зал <...>: «А сейчас пошла тенденция на то, что классические бренды, 
которые любили больше телевизор, начинают все чаще выделять бюд-
жеты непосредственно на блогеров. Бренды заходят уже очень серьез-
ные: от автомобильных до строительных компаний, банков и так далее. 
Основные деньги, конечно, зарабатываются на каких-то спецпроектах. 
Когда мы говорим про амбассадорство полугодовое или годовое, ис-
пользование медийного образа Instagram и так далее, то цифры начина-
ются от 3 млн до 10 млн» (Н. Павлюк-Павлюченко. Блогеры померились 
рекламой // Коммерсантъ FM. 2018).
☁ Елена Попова, руководитель внутренних коммуникаций «Чайхо-
ны № 1» и амбассадор InterComm, рассказала о культуре амбассадор-
ства и о том, почему одного желания для создания команды амбасса-
доров бренда недостаточно (П. Девятова. Цифровизация коммуникаций. 
В Москве состоялась конференция InterComm-2020 // Аргументы и фак-
ты. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: амбассадорство брендов, идея амбассадорства, 
культура амбассадорства, программа амбассадорства, преимуще-
ства амбассадорства, примеры амбассадорства, разновидность 
амбассадорства, тип амбассадорства, использовать амбассадор-
ство.

ЭквиваленТы: маркетинговый евангелизм, инфлюенсерство. 
однокоренные слова: амбассадор, амбассадорский, бренд-амбассадор.

Антибуллинг, сущ., м.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; bully — (noun) задира, обидчик, some-
one who intentionally frightens a person who is smaller or weaker than them; 
bullying — (noun) запугивание.

В языке психологов. 
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Противодействие агрессивному преследованию, осуществляемому 
одним или несколькими членами коллектива в отношении другого 
или других членов коллектива с целью их унижения.

☁ Школа антибуллинга. В России создается Федеральный ресурсный 
центр для повышения квалификации учителей и психологов (Н. Бериш-
вили, Р. Крецул // Известия. 2018).
☁ Программы антибуллинга предметно разработаны в польских шко-
лах. На протяжении всего учебного года в них проводятся тематиче-
ские занятия, на которых дети и педагоги разбирают случаи травли, 
реально произошедшие. И пытаются найти возможные пути предот-
вращения на ранних этапах. Возможно, стоит использовать этот опыт 
(Р. Чепалов. Как бороться с буллингом в школе // academica.ru. 2019).
☁ Бренд Head&Shoulders выступает за борьбу с любыми проявлениями 
травли, особенно если она спровоцирована наличием перхоти, которая 
проявляется именно в переходном возрасте. Совместно с программой 
«Травли NET» и «Пятёрочкой» компания запустила социальную анти-
буллинг-программу. Покупая продукцию Head & Shoulders в «Пятёроч-
ке» с 1 сентября 2021 по 31 октября 2021, ты поддерживаешь работу 
созданной Head & Shoulders бесплатной горячей линии психологиче-
ской помощи для подростков, родителей и учителей по вопросам про-
филактики травли в школе (К. Якусевич, А. Карпенко. Сказать буллингу 
нет #этонампоплечу // Ellegirl. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: программа антибуллинга, школа антибуллинга.
ЭквиваленТы: антимоббинг, контрмоббинг.
однокоренные слова: антибуллинговый, антибуллинг-программа, 

антибуллинг-центр, антибуллинг-тренинг, антибуллинг-игра, бул-
лер, буллерский, буллерша, буллинг, буллинговый, буллить, кибербул-
линг, контрбуллинг. 

Антибуллинговый, прил.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; bully — (noun) задира, обидчик, some-
one who intentionally frightens a person who is smaller or weaker than them; 
bullying — (noun) запугивание.

В языке психологов. 
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Относящийся к антибуллингу.
☁ Антибуллинговая работа станет частью культуры всей школы, а не 
личным делом одного учителя, родителя или тем более одного ученика 
(Н. Беришвили, Р. Крецул // Известия. 2018).
☁ На основе зарубежного опыта можно утверждать, что программы 
реально заработали, когда получили официальную поддержку, нача-
лись разработки антибуллинговых программ, общих для всех обще-
образовательных заведений. Действенные результаты стал приносить 
мониторинг психологического комфорта, он стал обязательной частью 
комплексных проверок (Р. Чепалов. Как бороться с буллингом в школе // 
academica.ru. 2019).
☁ Основные ошибки и сложности в борьбе с агрессией и травлей 
в детском коллективе, с которыми сталкиваются педагоги, выявили 
ученые Московского государственного психолого-педагогического 
университета (МГППУ), проанализировав ряд российских и зарубеж-
ных исследований. По их мнению, это поможет школам в разработке 
эффективных антибуллинговых программ и профилактических под-
ходов. Результаты опубликованы в журнале «Современная зарубежная 
психология» (Ученые рассказали, как бороться с буллингом в шко-
лах // РИА Новости. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: антибуллинговая активность, антибуллинговая 
безопасность, антибуллинговая организация / хартия, антибуллин-
говый комитет, антибуллинговая политика, антибуллинговая про-
грамма, антибуллинговый проект, антибуллинговая работа, анти-
буллинговый закон / кодекс, антибуллинговый урок.

ЭквиваленТы: антимоббинг, контрмоббинг.
однокоренные слова: антибуллинговый, антибуллинг-программа, 

антибуллинг-центр, антибуллинг-тренинг, антибуллинг-игра, бул-
лер, буллерский, буллерша, буллинг, буллинговый, буллить, кибербул-
линг, контрбуллинг. 

Антикарантинист, сущ., м.
Язык СМИ.

Противник соблюдения режима самоизоляции, локдауна во время 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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☁ Противники локдауна (антикарантинисты, — среди них все боль-
ше либертарианцы, что логично) говорят, что людские потери от кризи-
са, который наступит потом, вслед за карантином, превысят все возмож-
ные потери от вируса. И кажется, они правы, вот только это будет по-
том, мы подумаем об этом завтра. А сегодня мы думаем о том, как защи-
тить слабых — стариков и хронических больных, и как защитить врачей 
(И. Булкина. Корона-дневник // Фонд Либеральная Миссия. 2020).
☁ Ну что движет приверженцами антикарантинистов (среди них 
и Дональд Трамп, который зафиксировал свою позицию, как анти-
глобалист; а демократы, которые выступают за карантины, за чрез-
вычайные положения, за разрушения национальных экономик стоят 
на глобалистической позиции) очевидно: им надоела шизофрениче-
ская самоизоляция, они хотят нормальные отношения с людьми, хо-
тят работать, хотят, чтобы национальная экономика не разваливалась 
и т. п. (Т. Иосебадзе. В США прошли протесты с требованием отме-
ны // vk.com, 2020).
☁ Николай Демидов Антивакцинисты, антикарантинисты и про-
чие анти, лишь бы быть анти, читайте и делайте выводы. Шведы, хоть 
признались в своей глупости (комментарий к посту, Петр Мотовилов // 
vk.com. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: антикарантинист Германии, иконы антикаран-
тинистов, недисциплинированный антикарантинист.

ЭквиваленТы: антивакцинист, антимасочник, ковид-диссидент, сабо-
тажник.

однокоренные слова: карантиноборец, карантиноскептик, карантин-
диссидент.

Антикафе, сущ., с.
Ср.: согласно открытым интернет-источникам, Иван Митин создал 

сеть антикафе «Циферблат».
Язык СМИ. 

Общественное заведение для приятного времяпрепровождения 
(игр, общения, мастер-классов, прослушивания музыки и др.), где 
взимается поминутная плата за проведённое время, а не за блюда 
и напитки.
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☁ В частности, обеды пройдут в Жулебино, Лефортово, Кузьминках, 
Печатниках и других «спальных» районах Москвы, а в центре свои 
площадки бесплатно готовы предоставить «антикафе», где в обыч-
ные дни посетители платят не за еду, а за время, проведенное в поме-
щении (Р. Алыпкачев. Москвичи накормят своих соседей // Известия.  
2013).
☁ Первое антикафе Митин открыл в Москве в сентябре 2011 года. 
И в России в последние годы появлялось множество последователей 
«Циферблата»: сейчас 2ГИС насчитывает в категории «Антикафе» боль-
ше сотни заведений. В них бесплатно предлагают кофе, чай, печенье, 
Wi-Fi, книги, настольные игры, еду можно приносить с собой. Платить 
нужно только за время, проведенное в заведении (К. Шамакина. Будиль-
ник для Лондона // Коммерсантъ. Секрет Фирмы. 2014).
☁ Замерзли? Загляните в антикафе. За один рубль вас пустят погреть-
ся. Казалось бы, 30 секунд совсем мало, зато вполне можно успеть сде-
лать себе кофе или чай, которые в антикафе бесплатны (По рублю // 
lenta.ru. 2016).

Типовая сочеТаемосТь: гости антикафе, модель / формат антикафе, 
сеть антикафе, новое антикафе, заглянуть в антикафе, работать 
в антикафе, собираться в антикафе.

ЭквиваленТы: квартирник, коворкинг, тайм-кафе, тайм-клуб.
однокоренные слова: антикафешник, антикафейный.

Антикафейный, прил.
Жарг. 

Относящийся к антикафе.
☁ В нашем городе, на волне популярности европейских и столичных 
арт-клубов и антикафе, открываются все новые, являющиеся прият-
ной альтернативой барам и обычным кафе. Одним из образцов этого 
антикафейного веяния является «Черника». Небольшое подвальное 
помещение, недалеко от центра города, где вам за поминутную плату 
в 2 рубля / первый час и 1 рубль / последующие предложат разнооб-
разные варианты досуга, бесплатный чай и несколько видов печенья 
(Отзыв о Антикафе «Черника» (Россия, Калининград) // otzovik.com. 
2014).
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☁ Моё сердце в восторге забилось, мои губы сказали ах почему-то ни-
чуть не сомневаясь, что он согласится меня принять, и так оно на са-
мом деле и вышло. Антикафейный босс просто не смог отказать та-
кой славной девочке, как я (За четыре года бродяжнических трипов, где 
я … // vk.com. 2020).
☁ Глубинный смысл антикафейных пространств (Владимир Бретман 
в программе «Я хочу стать богатым» на подкаст-терминале Podster // 
bablotube.tv. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: антикафейное веяние, антикафейное про-
странство, антикафейный бизнес.

ЭквиваленТы: коворкинговый.
однокоренные слова: антикафе, антикафешник. 

Антикафешник 1, сущ., м.
Жарг. 

То же, что антикафе.
☁ Ныне рок-группы собираются чаще не на квартирах, где весьма проб-
лематично разместить с комфортом фэнов, а в музеях, антикафе. Вот 
и «Хама Угы», идя в ногу с тенденцией, устроила свой концерт в антика-
фе. По логике, не квартирник, а антикафешник (Антикафешник «Хама 
Угы»: pawel_zaitsew86 — ЖЖ // pawel-zaitsew86.livejournal. 2013).
☁ 6 июля (понедельник) в антикафе «Time-In-Play», что на площади 
Свободы, традиционный в первый понедельник каждого месяца «квар-
тирник» (хотя, пожалуй, уместней было бы назвать его «антикафеш-
ник»), где могут выступить все желающие из числа начинающих сти-
хотворцев и сочинителей песен (А. Обыдёнкин. Небольшое июльское 
оживление … // Новая газета. 2015).
☁ Отмечали здесь день рождения у подруги, заказывали мафию на ча-
сик. Очень запомнился ведущий. Атмосфера сложилась ненавязчивая, 
комфортная и вполне весёлая. Большое спасибо за отлично проведён-
ное время. Вы самый лучший — топовый — антикафешник! (отзыв 
на сайте peterburg2.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: лучший антикафешник, топовый антикафешник. 
ЭквиваленТы: квартирник, коворкинг, тайм-кафе, тайм-клуб.
однокоренные слова: антикафе, антикафейный.
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Антикафешник 2, сущ., м.
Жарг. 

1. Человек, который владеет, занимается организацией антикафе 
или работает в нем.

☁ Информационную поддержку мероприятиям обеспечивают соцсети 
и старое доброе сарафанное радио. В планах «антикафешников» — 
расти над собой и развиваться дальше; со временем возможно выходить 
за пределы помещения, например, летом выезжать на природу (А. Жид-
кая, А. Афанасьева. Добро в массы. Новые общественные пространства 
в Томске // ТО.obzor.city. 2012). 
☁ В прошлом году, еще будучи бухгалтером АйТэйлора, я перево-
дила своих антикафешников на официальную серверную версию 1С 
и попросила оставить себе ровно тот же менеджерский состав, чтобы 
не привыкать к новым людям (Чуть не двинулась крышей от разговора 
с 1С. @дневники: асоциальная сеть // diary.ru. 2019).
☁ Я же хотел даже помогать этим антикафешникам, открытые лекции 
проводил, рассказывал, как все работает. Они приходили, сидели с ум-
ным видом и уходили (Е. Срапян. Иван Митин: «С амбициями ты стра-
даешь всю жизнь, но зато приходишь к результатам» // perito-burrito.
com. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: движение антикафешников, планы антикафеш-
ников, помогать антикафешникам, работать с антикафешниками. 

ЭквиваленТы: бизнесмен, владелец, менеджер, управляющий.
однокоренные слова: антикафе, антикафейный.

2. Посетитель, завсегдатай антикафе.
☁ … и вообще утром нормальные антикафешники спят (Обсуждение 
комикса Иванов и Мария на сайте Авторский Комикс // acomics.ru. 2018).
☁ Маршрут антикафешника 18+. Предпочитаете праздному шатанию 
по городу и ночным клубам настольные игры и чай (непременно, с кози-
наками)? Смело отправляйтесь в любое из многочисленных московских 
антикафе (Маршрут антикафешника // kudago.com. 2021).
☁ Всем привет! Для наших постоянных посетителей и для людей, кто 
хочет нас посетить с выгодой, мы запускаем проект ограниченного ко-
личества абонементов. В среднем один наш антикафешник за вечер 
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оставляет у нас 120 минут своей жизни или 300 рублей своих средств. 
Поэтому мы предлагаем тратить свое время и деньги с пользой (Всем 
привет! Клин // anticafedoublev.vsite.biz).

Типовая сочеТаемосТь: маршрут антикафешника, наш антикафешник, 
голодные антикафешники, нормальные антикафешники. 

ЭквиваленТы: завсегдатай, клиент, посетитель.
однокоренные слова: антикафе, антикафейный.

Антимасочник / антимасочник-разумный, сущ., м.
Язык СМИ.

Противник обязательного ношения защитных масок в период пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19.

☁ В России то  и дело вспыхивают бунты неповиновения — протесты 
против ношения медицинских масок. «Антимасочники» активизиро-
вались после того, как Роспотребнадзор обязал всех жителей страны 
носить маски в местах массового скопления людей. Как «слетают с ка-
тушек» и каковы последствия таких срывов? АиФ.ru собрал истории со-
противления и наказания (В. Колбасин. Бессмысленные и беспощадные: 
антимасочные бунты в России // Аргументы и факты. 2020).
☁ Мы против масочного режима, но мы не ковид-диссиденты и не ко-
вид-хулиганы! Мы называем себя антимасочники-разумные по анало-
гии с хомо-сапиенсами, человеками-разумными, в память наших пред-
ков, которые героически победили в борьбе за существование в тяже-
лые времена Палеолита, мамонтов и саблезубых тигров :) В этой статье 
мы расскажем о том, чем мы, антимасочники-разумные, отличаемся 
от ковид-диссидентов, которые не признают существование эпидемии 
covid-19 и / или отрицают серьёзность этой болезни, а так же от ковид-
хулиганов использующих масочный режим, как повод поругаться и по-
качать права с продавцами и охранниками (которые ничего не решают, 
а исполняют приказы начальства) (Антимасочники-разумные объясни-
ли, чем они отличаются от ковид-диссидентов и хулиганов // Платочек. 
Яндекс Дзен. 2020).
☁ В городе с населением 65 тысяч человек уже очевидны две конфлик-
тующие группы: те кто за масочный режим, и те, кто против («антима-
сочники»). The Village изучал, как маски становятся «новым Крымом» 
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(«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Му-
рино // village.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: заблуждения антимасочников, мнение антимасоч-
ников, позиция антимасочников, размышления антимасочника, санк-
ции для антимасочников, споры антимасочников, обращение к анти-
масочникам, идейный антимасочник, иметь дело с антимасочниками.

ЭквиваленТы: антивакцинист, антикарантинист, ковид-диссидент, 
противник, саботажник.

однокоренные слова: антимасочничество, антимасочный, масочник, 
масочница, масочный, антимасочники-разумные, блогерша-антима-
сочница, девушка-антимасочница, женщина-антимасочница, яже-
мать-антимасочница.

Антимасочница / анти-масочница, сущ., ж.
Жарг. Язык СМИ.

Женск. к антимасочник; противница обязательного ношения защит-
ных масок в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

☁ Девушка призвала откликнуться других антимасочниц, которые 
вместе с ней полетели бы одним из рейсов «Аэрофлота» и отказыва-
лись надевать маски. С места событий, по задумке, должна вестись он-
лайн-трансляция (М. Щигарева. «Аэрофлот» снял с рейса антимасочни-
цу из Ростова-на-Дону. Но у возмущённой девушки есть план мести // 
medialeaks.ru. 2020).
☁ «Вы че, тупые совсем?» — анти-масочница закатила истерику в ав-
тобусе в Подмосковье. В процессе скандала пассажиры один за дру-
гим покидали салон (Женская истерика и мат на просьбу одеть маску 
в маршрутке в Подмосковье. Анти-масочница жжет // YouTube. 2020).
☁ В Нью-Джерси молодая женщина-«анти-масочница» ударила и сби-
ла с ног пожилую женщину в магазине, когда та попросила ее надеть 
маску, а в Калифорнии мужчина-«про-масочник» бросился с ножом 
на человека без маски и полицейскому пришлось его застрелить (К. Та-
тарникова. Ходить без маски во время пандемии — все равно что ездить 
на мотоцикле без шлема // Милосердие.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: история про антимасочницу, месть антимасоч-
ницы, барнаульская антимасочница, другие антимасочницы, красно-
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ярская антимасочница, молодая антимасочница, задержать анти-
масочницу, скрутить антимасочницу, снять с рейса антимасочницу.

ЭквиваленТы: ковид-диссидентка.
однокоренные слова: антимасочник, антимасочничество, антимасочный, 

масочник, масочница, масочный, блогерша-антимасочница, девушка-
антимасочница, женщина-антимасочница, яжемать-антимасочница.

Антимасочничество, сущ., с.
Язык СМИ. Жарг.

Взгляды противников обязательного ношения защитных масок 
в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

☁ Сегодня зашел в Глория-джинс и там на входе написано «заходить 
в торговый зал можно только в СИЗ». Именно так, а не «только в ма-
сках». И бутылка-сифон для обработки рук, и коробка с тканевыми 
салфетками, нарезанными, как я понимаю, под возможность надеть 
как маску. Аббревиатура СИЗ самая понятная из всех существующих. 
Но у кого вера в святое антимасочничество никогда не разгадают 
её значение. Ведь разгадка убьёт их (Коронавирус. Человечество все 
равно победит! обсуждение на форуме // Е1.ru. 2020).
☁ И вот такая вдруг активная пропаганда антимасочничества меня 
повергает в недоумение. Я слышала многих врачей, и все они объ-
ясняют, чем важны маски и как снижают вирусную нагрузку. Разуме-
ется, если у какого-то конкретного человека реальные с ней проблемы, 
то нужно как-то о себе позаботиться, купить респиратор — в нем впол-
не нормально дышится; но рассказывать страшилки, как человек полу-
чил инсульт, потому что маску носил … (Рюкзаки носить полезно, ма-
ски — вредно: miumau // livejournal.com. 2020).
☁ Антимасочничество — это не амбиции, а «последний рубеж» фру-
стрированного человека, которого «нагнули» на работе и в семье, и там 
он не может в ответ ни вякнуть, ни крякнуть, но зато в трамвае он вне-
запно чувствует себя Борцом (Третья волна. «Антимасочники» вновь 
устроили скандал в барнаульском трамвае // amic.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: адепт антимасочничества, идиотизм антима-
сочничества, пропаганда антимасочничества, флаг антимасочниче-
ства, святое антимасочничество.
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ЭквиваленТы: корона-диссиденство.
однокоренные слова: антимасочник, антимасочничество, масочник, ма-

сочница, масочный, блогерша-антимасочница, девушка-антимасоч-
ница, женщина-антимасочница, яжемать-антимасочница.

Антимасочный, прил.
Язык СМИ. Жарг.

Направленный, настроенный против обязательного ношения за-
щитных масок в период пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19.

☁ Количество подписчиков групп так называемых «антимасочни-
ков» в Facebook растет в геометрической прогрессии — по данным 
Crowdtangle оно увеличилось на 1800 % за последние два месяца. Не-
смотря на то, что социальная сеть пытается следить за распространени-
ем дезинформации и своевременно ее удалять, «антимасочное» движе-
ние само по себе не нарушает правила платформы, пока не начинает пу-
бликовать мифы, которые ранее были официально опровергнуты упол-
номоченными органами (М. Герасюкова. Аудитория «антимасочных» 
групп в Facebook выросла в разы // Газета.ru. 2020).
☁ Пока количество заболевших и умерших от ковида в крае бьет все 
рекорды, в Барнауле набирает обороты антимасочное движение. До-
шло уже до организованных акций: 26 октября активисты на полчаса за-
блокировали движение на пересечении ул. Взлетной и Попова. На про-
тестующих составили протоколы, теперь их делами будет заниматься 
суд (В. Мельников. Намордники — для рабов. Что движет бунтующими 
барнаульскими антимасочниками // amic.ru. 2020).
☁ А один петербуржец проявил свои антимасочные настроения 
в столице. В одном из кинотеатров просьба администратора вывела 
из себя широко известного в узких кругах спортсмена-атлета, который 
в ходе словесной перепалки даже достал из кармана нож. Его задер-
жали полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
(В Петербурге пожаловались на агрессивных «антимасочников» // РЕН 
ТВ. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: антимасочная группа, антимасочное движение, 
антимасочные инфлюенсеры, антимасочный бунт, антимасочный 
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митинг, антимасочный патруль, антимасочный протест, антима-
сочный скандал, антимасочный флешмоб.

ЭквиваленТы: ковид-диссидентский.
однокоренные слова: антимасочник, антимасочный, масочник, масочни-

ца, масочный, блогерша-антимасочница, девушка-антимасочница, 
женщина-антимасочница, яжемать-антимасочница.

Антимоббинг, сущ., ж.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

В речи психологов. Жарг.
Защита человека, который подвергается психологическому и / или 
физическому насилию в коллективе, проявляющемуся в травле его 
членами группы с целью вынудить к увольнению, уходу и др.

☁ Идти вперёд возможно только с теми, кто «отличается» (и резко) от ос-
новной массы. Предназначение моббинга — повысить стабильность 
в ущерб движению. Поэтому в цивилизованных странах приняты меры, 
предупреждающие моббинг, а так-же гашение его, если он возник. В Рос-
сии пока «не до этого», поэтому каждый «нетакой» должен иметь свой, 
отработанный, психологический «антимоббинг» — как-бы, аналог газо-
вого баллончика. А посредственности — им это незачем, у них свои зада-
чи;)) Hi! (Борьба с моббингом?: 3 // Форумы BizLog.ru. 2009).
☁ Это конечно крайний вариант, поэтому я предлагаю вам научиться 
использовать антимоббинг и контрмоббинг, хотя методов управления 
процессом моббинга очень мало (Н. Штер. Моббинг в семье и на рабо-
те // b17.ru. 2012).
☁ Я уже писала о том, почему «высокие» слова «травля» и «гонение» 
не подходят для законодательных актов и других документов, регули-
рующих вопросы антимоббинга в учреждении или в государстве (см. 
О пользе варваризмов). Хочу еще раз напомнить руководителям вузов 
и НИИ простую истину — если появятся такие документы, то, возмож-
но, люди не будут бояться открыто говорить о своих проблемах в кол-
лективе (Д. Невская. Внедрение антимоббинговой процедуры в Ягел-
лонском университете // МОББИНГУ.НЕТ. 2015).
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Типовая сочеТаемосТь: вопросы антимоббинга, технологии антимоб-
бинга, психологический антимоббинг, использовать антимоббинг, 
специализироваться на антимоббинге.

ЭквиваленТы: антибуллинг, контрбуллинг, контрмоббинг.
однокоренные слова: моббер, мобберша, моббинг, моббинговый, анти-

моббинговый.

Антимоббинговый, прил.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

В речи психологов. Жарг.
Такой, который направлен на предотвращение психологического 
и / или физического насилия, проявляющегося в травле члена кол-
лектива с целью вынудить к увольнению.

☁ Это распоряжение ректора университета о внедрении антимоббинго-
вой процедуры с целью разрешения конфликтов, связанных с моббингом 
в среде профессорско-преподавательского состава, а также в среде работ-
ников университета, не имеющих академическую должность. Но прежде, 
чем читать этот простой и ясный документ, предлагаю вам поразмышлять 
о том, почему нет ему аналогов в вузах России и в большинстве вузов 
на постсоветском пространстве (Д. Невская. Внедрение антимоббинго-
вой процедуры в Ягеллонском университете // МОББИНГУ.НЕТ. 2015).
☁ В защите достоинства работника средствами права, законодательство 
развитых стран пошло двумя путями. 1. Издание специальных анти-
моббинговых законов. По этому пути пошли такие страны, как Фран-
ция, Швеция, Чехия. В Чехии, например, в уже существующий Закон 
о труде были внесены изменения, в которых говорится о необходимости 
соблюдения на предприятии так называемых правил хорошего тона, при 
нарушении которых на работодателя можно подать в суд (М. Балуева. 
Осторожно моббинг! // Проза.ру. 2019).
☁ Антимоббинговый ответ. Масштабы психологического террора 
просто огромны. С моббингом может встретиться каждый. В Германии 
10 % всех школьников страдают от моббинга, как утверждает подрост-
ковый психиатр из гамбургской Университетской клиники Эппендорф, 
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профессор Михаэль Шульте-Маркворт. Причем каждая четвертая 
жертва моббинга страдает от террора соучеников на протяжении более 
пяти месяцев, а некоторые — годы (Н. Коган. Моббинг и стереотипы 
поведения. Психологический террор в коллективе // naukatehnika.com. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: антимоббинговая защита, антимоббинговая ко-
миссия, антимоббинговая литература, антимоббинговая процедура, 
антимоббинговое законодательство, антимоббинговые нормы, ан-
тимоббинговые меры, антимоббинговые программы, антимоббин-
говый закон, антимоббинговый ответ. 

ЭквиваленТы: антибуллинговый, контрбуллинговый, контрмоббинговый.
однокоренные слова: моббер, мобберша, моббинг, моббинговый, анти-

моббинг, контрмоббинг.

Античойс / античойс / anti-choice, сущ., м., чаще неизм.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор, a situation in which you can choose 

between two or more things; choice — (noun) выбор, the decision to choose 
one thing or person and not someone or something else.

Жарг.
Общественное движение, которое выступает за запрет абортов; со-
ответствующая этико-политическая позиция.

☁ Недавно группы «за жизнь» (pro-life) выступили с петицией анти-
чойс «Один из нас», призывающей наложить запрет на финансирование 
Евросоюзом программ и услуг в сфере сексуального и репродуктивно-
го здоровья и прав (СРЗП) в развивающихся странах (Реакция органи-
заций гражданского общества на петицию античойс «Один из нас» // 
aidsactioneurope.org/ru/news. 2014).
☁ Александра, если б в вашем случае была хоть миллиардная доля 
вероятности диалога, в моём ответе был бы смысл. Но вы как веща-
ли с трибуны в нимбе, возвышаясь над всеми, так и вещаете <…>. 
Парадоксальным и вряд ли постижимым для вас самой образом 
вы весьма активно способствуете приходу женщин в прочойс <…>. 
Такой имидж создать античойсу даже специально б не получи-
лось у тех, кто стремится. Спасибо вам за ваш вклад в наше дело!  
(holywarsoo.net. 2016).
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☁ Защитников античойса не интересует жизнь свободных людей, са-
мостоятельно решающих возникающие перед ними вопросы (Т. Нико-
нова // nikonova.online/. 2020).
☁ При недавнем обсуждении поправок к Конституции представители 
античойс предлагали «защитить жизнь с самого зачатья» (утверждая, 
что жизнь начинается с зачатья), и наделить эмбриона правом на суще-
ствование без учета права женщины на репродуктивный выбор и, соот-
ветственно, аборт. Таковая поправка привела бы неминуемо к полному 
запрету абортов (Знак равенства. Альманах. 2020).
☁ Фильм сделан представителями движения античойс (против выбо-
ра), которые лицемерно называют себя пролайф (за жизнь). Но за жизнь 
они только ту, что в чужой матке. Уже рожденные им неинтересны, 
подростки и взрослые и вовсе противны (ingvarrotget. Ненависть, ложь 
и манипуляции // kinopoisk.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: движение античойс, идеология античойс, пред-
ставители античойс, сторонники античойс, выступать против 
античойс.

ЭквиваленТы: пролайф.
однокоренные слова: античойсер, античойсерка, античойсерский, ан-

тичойс-движение, античойс-организация.

Античойсер, сущ., м.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор, a situation in which you can choose 

between two or more things; choice — (noun) выбор, the decision to choose 
one thing or person and not someone or something else..

Жарг.
Сторонник или участник общественного движения, которое высту-
пает против абортов.

☁ Прекрасная аргументация в споре с античойсерами. Дискуссия 
14 года, но до чего же хороша! (kasuku.livejournal.com. 2015).
☁ Кроме того, Оксана Викторовна открыто критикует античойсе-
ров — так называют противников абортов. О странности их действий 
она говорила и в прошлом году, когда в инфопространстве вновь поя-
вились намеки на возможный запрет процедуры, и в этом — на пресс-
конференции «Национальной службы новостей» (Д. Зайцева. Чего до-
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билась Оксана Пушкина на посту депутата Госдумы и почему она ухо-
дит // heroine.ru. 2021).
☁ Как всегда, самые большие эксперты по вопросу абортов — муж-
чины-античойсеры и мужчины-представители РПЦ. Что мне кажется 
правильным, так это в достаточной степени информировать студентов, 
что из себя представляет та или иная область медицины (возникает во-
прос — а что, студенты слабо представляют, из чего складывается аку-
шерство и гинекология? И до которого курса?) (Врачам предлагают не-
оспоримое право отказываться от проведения абортов // liveinternet.ru).

Типовая сочеТаемосТь: действия античойсеров, спор с античойсерами, 
критиковать античойсеров, называть античойсерами.

ЭквиваленТы: пролайфер.
однокоренные слова: античойс, античойсерка, античойсерский, анти-

чойс-организация, античойс-движение.

Античойсерка, сущ., ж.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор, a situation in which you can choose 

between two or more things; choice — (noun) выбор, the decision to choose 
one thing or person and not someone or something else.

Жарг.
Женск. к античойсер; сторонница или участница общественного 
движения, которое выступает против абортов.

☁ Мы тоже сталкивались с некоторыми женщинами из античойсерок, 
с которыми консультанткам приходилось держать себя в руках. Всего 
неделю назад женщина заявила на всю послеоперационную палату, что, 
по ее мнению, аборты нужно запретить. Самое изумительное, что это 
ее второй аборт за несколько месяцев, она забеременела в течение меся-
ца после первого … (Е. Пономарева. «Единственный этичный аборт — 
это мой аборт» // Telegraph. 2021)
☁ Античойсерки часто требуют особого обращения от персонала. Не-
которые желают сделать аборт немедленно и хотят пропустить важные 
предварительные стадии, типа составления истории болезни или по-
лучения результатов анализа крови. Нередко противницы абортов от-
казываются от консультации психолога (Плеть (@russian_pletka). Пост 
#1606 // tgstat.ru. 2021).
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☁ Когда античойсерки делают выбор Написала: Джойс Артур, 2000 
(Телеграм Канал: Женская логика // rutelega.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: женщины из античойсерок, спор с античойсер-
ками.

ЭквиваленТы: пролайферка.
однокоренные слова: античойс, античойсер, античойсерский, анти-

чойс-движение, античойс-организация.

Античойсерский, прил.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор.
Жарг.

Относящийся к античойс и античойсеру; характеризующий то, что 
связано с выступлением против абортов.

☁ В продолжении темы про Псков, предлагаю поговорить о пропаганде 
со стороны античойсеров. Вот такой звездец видели в Кирове: А это уже 
из Москвы, спонсируется тем же античойсерским фондом, что и сайт 
твояконсультация.рф. Я не буду спрашивать, откуда деньги на всё это 
безобразие. Я предлагаю всем рассказать, а по возможности показать, 
какие плакаты вы видели. И ещё такой вопрос. Как вы думаете, имеет 
ли смысл подавать в суд за такие плакаты? (Аборты, по вине мужчин, 
а обвиняют женщин: kostyad — ЖЖ // kostyad.livejournal.com. 2016).
☁ Вот такие античойсерские плакаты вешают в Новосибирске. Двой-
ной удар, так сказать. Источник данного ужаса — Православный Центр 
защиты жизни и семейных ценностей во имя святителя Иоанна Шан-
хайского (сразу видно, что не бедные). На такое нужно обязательно 
жаловаться! ([Позор сексистам] Социальная реклама от православного 
центра: rfo_ona — ЖЖ // rfo-ona.livejournal.com. 2017).
☁ Многие женщины античойсерских убеждений считают, что их пот-
ребность в аборте уникальна, что они — не такие как «другие» женщи-
ны, даже если они делают аборт по ровно тем же причинам (Е. Поно-
марева. «Единственный этичный аборт — это мой аборт» // Telegraph. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: античойсерская пропаганда, античойсерские 
убеждения, античойсерский фонд, античойсерский плакат.

ЭквиваленТы: пролайферский.
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однокоренные слова: античойс, античойсер, античойсерка, античойс-
движение, античойс-организация.

Античойс-организация / античойс организация, сущ., ж.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор, a situation in which you can choose 

between two or more things; choice — (noun) выбор, the decision to choose 
one thing or person and not someone or something else.

Жарг.
Общественное объединение, которое выступает против права жен-
щины на аборт, проводит пропаганду идеи о необходимости родов 
в случае беременности.

☁ Польша — католическая страна. Многие здесь уверены, что «жизнь» 
эмбриона священна и что только у бога есть право решать его судьбу. 
Во время правления партии «Право и справедливость», которое нача-
лось осенью 2015 года, произошла поляризация в общественной и по-
литической жизни страны: религиозные и античойс организации полу-
чают больше поддержки, чем в предыдущие годы. Обсуждаемый сейчас 
законопроект является результатом гражданской инициативы, которая 
в последние месяцы набрала 450000 подписей — при этом для пода-
чи петиции в парламент требовалось только 100000 подписей. Однако 
сторонницы античойс-организаций не соглашаются с тем, что отка-
зывают кому-то в праве на выбор: они уверены, что борются за «право 
на жизнь» и «защиту нерожденного ребенка» («У женщины всегда есть 
выбор: феминизм или мазохизм» // LiveInternet. Российский Сервис Он-
лайн-Дневников. 2016).
☁ Самое радикальное предложение, внесенное объединением разных 
античойс-организаций, требует до пяти лет тюрьмы для персон, ко-
торые решаются на нелегальный аборт. До сих пор уголовному пресле-
дованию подвергались только врачини и помощницы (Польша на пути 
к полному запрету абортов // vk.com. 2016).
☁ С 1992 года, когда Дмитрием Смирновым была создана первая в Рос-
сии античойс-организация (пролайф-организация), количество по-
добных групп возросло за 2000-е годы до 104. Ухудшаются и условия, 
в которых женщины могут воспользоваться правом на аборт: с 2011 года 
была введена «неделя тишины» — когда беременные девушки вынужде-



66

А

ны ждать неделю после обращения к врачу (Не отговаривать, а предот-
вращать: права женщин на аборт в России и мире // DAPTAR. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: представители античойс-организации, разные 
античойс-организации, объединение античойс-организаций, сторон-
ницы античойс-организаций.

ЭквиваленТы: пролайф-организация.
однокоренные слова: античойс, античойсер, античойсерка, античой-

серский, античойс-движение.

Антиэйджизм, сущ., м.
Ср.: age — (noun) возраст, the number of years that someone has lived, 

or that something has existed; age — (verb) стареть, старить, to become 
older or to make someone seem older.

В языке психологов. Жарг.
Практика свободного выбора образа жизни, поведения, внешнего 
вида вне зависимости от возрастного критерия; отрицание возраст-
ных стереотипов.

☁ Эйджизм, и в целом непрестижное состояние старости и к старению 
нашло выражение в таком широко распространённом культурном фено-
мене / практике, как антиэйджизм (отрицание старения), который на-
ряду с обычными практиками сохранения и поддержания физической 
формы и своего состояния, предписывает сокрытие и уничтожение фи-
зических следов старения любыми способами, в том числе с помощью 
фармакологии, пластической хирургии и биотехнологий, направленных 
на омоложение (Т. Лявенко. Эйджизм или почему молодость круче ста-
рости? // b17.ru. 2017).
☁ Примерно в 2015 году общественные настроения стали меняться. Все 
больше внимания теперь обращают на дискриминацию по самым разно-
образным признакам, политика «антиэйджизма» постепенно проникает 
в моду. Как ты понимаешь, антиэйджизм — это термин, образованный 
от английского anti-age — «против возраста». Проявляется он довольно 
просто. В рекламных кампаниях и на подиуме все чаще присутствуют 
модели, которые вышли из «модельного возраста», а он, между прочим, 
заканчивается в 25 лет. Дальше, считай, уже пенсионерка (М. Зайцева. 
Взрослый fashion: про эйджизм в моде и не только // ellegirl.ru. 2019).
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☁ Новый фильм Лелуша идеально созвучен эре антиэйджизма, зна-
менем которой в кино стала «Любовь» (2012) Михаэля Ханеке как раз 
с Трентиньяном в главной роли, и нынешней погруженности авторского 
кино в сон о самом себе в юности, когда Озон и Альмодовар экранизи-
руют старые книги, образами которых всю дорогу питался их кинема-
тограф, Винтерберг вернулся к принципам «Догмы», Долан — в родной 
Квебек, а Тарантино — в лучшие годы американского кинематографа 
(А. Васильев. От оргазма до маразма // Weekend. Коммерсантъ. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: движение антиэйджизма, зачатки антиэйджиз-
ма, политика антиэйджизма, тренд на антиэйджизм, эра антиэйд-
жизма, введение в антиэйджизм, радикальный антиэйджизм, назы-
вается антиэйджизм, развивается антиэйджизм.

однокоренные слова: антиэйджист, антиэйджистка, антиэйджист-
ский, эйджизм, эйджист, эйджистка.

Антиэйджист, сущ., м.
Ср.: англ. age — (noun) возраст, the number of years that someone has 

lived, or that something has existed; age — (verb) стареть, старить, to be-
come older or to make someone seem older.

В языке психологов. Жарг.
Сторонник практики свободного выбора образа жизни, поведения, 
внешнего вида вне зависимости от возрастного критерия; отрица-
ния возрастных стереотипов.

☁ Среди биохакеров есть движение антиэйджистов — борцов с пре-
ждевременным старением за продление жизни человечества. Полагают, 
что чем совершеннее работает тело, тем выше у человека интеллект, 
лучше настроение и в целом он добивается больших успехов в жизни 
(О. Брагинский. Биохакинг или как заставить организм работать на пол-
ную // New-Retail.ru. 2019).
☁ Можете присоединиться к движению антиэйджистов, которые бо-
рются против возрастных стереотипов, или устроить свой личный тихий 
бунт и постараться с возрастом не растерять авантюризм, максимализм 
и любознательность, если вам так хочется. Главное — осознать, что для 
этого нужно перестать плыть по течению и начать лепить из себя того 
человека, который вам нравится, что бы по этому поводу ни думало 
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общество, мама и партнер (К. Яблочкина. Как характер меняется с воз-
растом и почему мы начинаем соответствовать возрастным стереотипам 
(даже если не хотим) // Professionali.ru. 2021).
☁ Так давайте будем милосерднее и терпимее. Не ограничивать себя 
и окружающих возрастными рамками. Ведь молодость — это состояние 
души, а мудрость не ко всем приходит с годами. Будем все антиэйджи-
стами. Ура, товарищи! (Кому живется проще: молодым или пожилым // 
Человек идёт по Жизни. Яндекс Дзен. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: движение антиэйджистов, радикальный анти-
эйджист, сегодняшние антиэйджисты, убежденный антиэйд-
жист, быть антиэйджистом, называть антиэйджистом.

однокоренные слова: антиэйджизм, антиэйджистка, антиэйджист-
ский, эйджизм, эйджист, эйджистка.

Антиэйджистка, сущ., ж.
Ср.: англ. age — (noun) возраст, the number of years that someone has 

lived, or that something has existed; age — (verb) стареть, старить, to be-
come older or to make someone seem older.

Жарг.
Женск. к антиэйджист; сторонница практики свободного выбора 
образа жизни, поведения, внешнего вида вне зависимости от воз-
растного критерия; отрицания возрастных стереотипов.

☁ Феминизм не запрещает этого делать, он отлично совместим, напри-
мер, с антиэйджизмом, покуда антиэйджистка (или маскулинистка) 
не начинает посягать на права женщин — с этого момента её взгляды 
несовместимы с феминизмом, а до тех пор всё совместимо (о да!)) —  
@дневники: асоциальная сеть // diary.ru. 2014).
☁ Я ненавижу говорить об абортах. Эта тема — в любом контексте — 
для меня крайне неприятна. И все же в нашем обществе уже много 
десятилетий не прекращаются споры о том, быть или не быть праву 
на аборт. И эта тема напрямую связана с такими вопросами, как права 
женщин, права инвалидов и права молодежи. И на этот раз я хочу вы-
сказать свою позицию одновременно как антиэйджистка и как фе-
министка (Айман Экфорд: «О праве на аборт. Ответ пролайферам» // 
lgbtautistic.blogspot.com. 2018).
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☁ Ее соратницы, антиэйджистки, возмутились и потребовали скидок 
на взрослые памперсы. Аргумент привели весомый — они не собирают-
ся сидеть с внуками и менять им памперсы. Они сами наденут памперс 
и пойдут на свидание. Когда я увидела в новостях, что в Подмосковье 
заработали салоны красоты, у меня екнуло сердце. Не знаю, конечно, 
но волна «взрослых» феминисток, как они себя обозначали, могла до-
катиться и до других районов. Да, одним из требований значилось ис-
коренить определение «возрастные», а называть дам «взрослыми». 
И не дай бог употребить прилагательное «старые» (М. Трауб. Полное 
оZOOMление // booksread.com.ua).

Типовая сочеТаемосТь: известная антиэйджистка, пламенная антиэйд-
жистка, быть / заделаться антиэйджисткой, назвать антиэйд-
жисткой.

однокоренные слова: антиэйджизм, антиэйджист, антиэйджистский, 
эйджизм, эйджист, эйджистка.

Антиэйджистский / антиэйджисткий, прил.
Ср.: англ. age — (noun) возраст, the number of years that someone has 

lived, or that something has existed; age — (verb) стареть, старить, to be-
come older or to make someone seem older.

В языке психологов. Жарг.
Относящийся к антиэйджизму: продвигающий практики свободно-
го выбора образа жизни, поведения, внешнего вида вне зависимо-
сти от возрастного критерия.

☁ Звезда антиэйджистского движения Эштон Эпплвайт, блогер, ав-
тор манифеста против эйджизма, отмечает: «Старение — не проблема, 
требующая решения, и не болезнь, которую нужно лечить. Это есте-
ственный, мощный процесс длиною в жизнь, который нас объединя-
ет» (А. Рымаренко. Возраст ненужности: мир стареет и боится этого // 
people.plus-one.ru. 2020).
☁ Фестиваль — это большой повод для того, чтобы поговорить с радио-
станциями, газетами, журналами и сделать спецпроекты о возрасте — для 
того, чтобы продвигать антиэйджистскую повестку. Для того, чтобы го-
ворить: эйджизм — это плохо. Негативное восприятие людей старшего 
возраста — это плохо, стереотипы о возрасте — это плохо (Н. Полетаева. 
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Пожилая молодая желает познакомиться: Почему эйджизм — это плохо 
и как с этим борется фестиваль Young Old // les.media. 2020).
☁ Также хочется обратить внимание на нетипичные для начала 00-х 
клипы Sigur Ros, все очень красиво снятые, при этом в лоб говорящие 
о ЛГБТК+ подростках, людях с особенностью развития и опасности 
грядущей экологической катастрофы (клип «Vaka» («untitled #1”) даже 
получил в 2003 году премию MTV Europe Music Awards за “Лучшее ви-
део”). Да  и видео на “Hoppípolla” с впавшими в детство стариками мож-
но при желании трактовать не только как гимн вечной молодости, но  
и как антиэйджисткое высказывание (Л. Ковалев. Альбому “Takk …” 
Sigur Ros исполнилось 15 лет // По фактам. 2020).
☁ Пожалуйста, выразите ваше мнение об этих дополнениях к манифе-
сту антиэйджисткого движения в комментариях, а также в опросе. 
Какие из этих дополнений ты считаешь важными для внесения в Мани-
фест БЗР? Детско-молодёжное освободительное движение БЗР (Сторон-
ники ювенальной юстиции. Мы — за!!! // vk.com. 2020).
☁ Никита, я прочитал там «манифест». Говорите, детям и подросткам 
«нужно дать больше прав и свобод»?! А как насчёт того, чтобы иметь 
в этом случае больше обязанностей? В начале 20-го века подросток в де-
ревне полностью умел вести хозяйство. В городах подростки работали 
на заводах и в мастерских. Во время ВОВ подростки воевали и стояли 
у станков, помогая фронту. А что умеет нынешнее поколение? Тыкать 
на кнопки? Ходить на «протесты за 10 тысяч»? <…> Какая «антиэйд-
жисткая коалиция»?! Я родился ещё в СССР и знаю разницу между 
молодежью тогда и сейчас. Так что, ребятки, без меня! (Молодец от-
личные фото умеет делать свое дело. Фотограф Джок Стерджес (Jock 
Sturges) // vk.com. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: антиэйджистская группа / коалиция, антиэйд-
жистское высказывание, антиэйджистское движение, антиэйд-
жистский посыл, антиэйджистские паблики, антиэйджистские 
инициативы.

однокоренные слова: антиэйджизм, антиэйджист, антиэйджистка, 
эйджизм, эйджист, эйджистка.

Арабская весна
Язык СМИ. Полит.
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Волна антиправительственных народных выступлений, начавшихся 
в арабском мире в 2010 году, следствием которых стали перевороты, 
гражданские войны, массовые протесты в странах Ближнего Востока.

☁ Ровно 10 лет назад — 17 декабря 2010 года — на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке началась «арабская весна». Антиправительствен-
ные демонстрации, прокатившиеся по странам, очень скоро переросли 
в массовые беспорядки и вооруженное противостояние с полицией и ар-
мией. В результате пали несколько авторитарных режимов, а дальнейшие 
события полностью изменили политический, общественный и даже рели-
гиозный ландшафт региона. По прошествии десятилетия можно с уверен-
ностью сказать: в государствах «арабской весны» жизнь лучше не стала, 
а некоторые страны на долгие годы погрузились в пучину гражданской 
войны. Разруха, нищета и беженцы — вот их сегодняшние реалии (Буря 
в пустынях Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «араб-
ская весна» и почему она может повториться? // Lenta.ru. 2020).
☁ Весь следующий год, с января по декабрь включительно, пройдет 
под знаком десятилетних юбилеев, связанных с событиями «арабской 
весны». Собственно, начало этому процессу уже положено: на прошлой 
неделе в Тунисе на официальном уровне была отмечена десятая годов-
щина трагической смерти молодого личного торговца Мохаммеда Буа-
зизи, который поджег себя в знак протеста против произвола местной 
чиновницы, конфисковавшей у него товар за нарушение правил торгов-
ли. C этого момента начались протесты в Тунисе, которые уже в январе 
2011 года привели к отставке президента Бен Али, правившего страной 
четверть века. А после Туниса последовали демонстрации, восстания 
или даже войны почти во всех странах арабского мира. Заполыхал весь 
регион Северной Африки и Ближнего Востока. Кое-где эти пожары про-
должаются и поныне. «Арабская весна» быстро сменилась арабской зи-
мой («Арабская весна» проиграла. Но Запад обещает на этом не оста-
навливаться // РИА Новости. 2020).
☁ Именно тогда эйфория из Туниса перекинулась на другие арабские 
страны. В последние годы во многих из них протесты и голодные бунты 
не были редкостью, но мало кто верил в возможность свержения деся-
тилетиями находившихся у власти правителей. «Жасминовая револю-
ция» (название, под которым стали известны тунисские протесты) по-
служила примером для остальных. «Арабская весна» началась (М. Бе-
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ленькая. Арабская весна в спецпроекте ТАСС // ТАСС: информационное 
агентство, tass.ru.2021).

Типовая сочеТаемосТь: десять лет арабской весны, итоги арабской вес-
ны, история арабской весны, начало арабской весны, события араб-
ской весны, феномен арабской весны.

ЭквиваленТы: цветная революция.

Аукнуться, глаг.
Простореч.

О взаимосвязи событий в личных или общественных отношениях: 
отозваться, обернуться, иметь последствия.

☁ Башкирская «черная дыра» на конституционном поле России аук-
нулась нынче Москве такой головной болью, которую можно сравнить 
разве что с незаживающей чеченской раной (Н. Петраков. Реформы под 
байским халатом // Независимая газета. 2003).
☁ ГорОНО пока хранит молчание, но мэру всё это ещё аукнется, кон-
куренты на выборах вспомнят (Форум: Турникеты в школах, 2011—
2012).
☁ Комсомол возвращается: чем аукнется России любовь и ненависть 
к электросамокатам (А. Асланян // Автовзгляд. 2021).
☁ Кишиневские таксисты собираются протестовать из-за подорожа-
ния метана до 14 леев: Аукнется это увеличением цен для пассажиров 
(Аукнется это увеличением цен для пассажиров // Новости, news.mail.
ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: аукнется увеличением цен / эпидемией психиче-
ских расстройств, аукнется петербуржцам / Федору / «Зениту» / 
родителям. 

ЭквиваленТы: икнуться.
однокоренные слова: ау. 

Аутинг, сущ., м.
Ср.: англ. outing — (noun) оглашение информации о чьей-либо гомо-

сексуальной ориентации, a situation in which someone says publicly that 
someone else is homosexual.

Язык СМИ. Жарг.
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1. Обнародование личной информации о человеке (как правило, 
о его сексуальной ориентации или гендерной идентичности) без 
его согласия.

☁ Хороший, но чрезвычайно редкий вариант — если вам сделали ау-
тинг, но люди, которым его сделали, вас приняли. Тогда у вас все в по-
рядке! Гораздо более частые истории — когда никакого принятия ожи-
дать даже не приходится. Что можно делать в этом случае? (С. Крикке-
рик. Насилие в ситуациях камин-аута и аутинга ЛГБТКИАПП-людей // 
b17.ru. 2016).
☁ Громкий случай аутинга случился в США в двадцатом веке. Первый 
открытый гей в американской политике Харви Милк рассказал публич-
но о том, что национальный герой США Оливер Сиппл, который спас 
жизнь президенту Джеральду Форду, — гомосексуален. И хотя политик 
делал это с благими намерениями, а именно хотел показать, что геи спо-
собны на героизм, для Сипла все закончилось плохо. Он пережил раз-
молвку с родителями, много пил, у него начались проблемы с менталь-
ным и физическим здоровьем (Аутинг // Teenergizer. 2020).
☁ Если при совершении каминг-аута человек сам принимает решение 
заявить о своей ориентации или идентичности, то аутинг же подверга-
ет опасности его репутацию и нередко жизнь, так как нарушает право 
человека на неприкосновенность личной жизни <…>. В результате ау-
тинга представители ЛГБТИК-сообщества подвергаются большей дис-
криминации и массовой гомофобии (К. Асхат. «Ты нам больше не сын»: 
история одного аутинга в Казахстане // Steppe. 2021). 

Типовая сочеТаемосТь: аутинг в бизнесе, аутинг в обществе, аутинг 
на рабочем месте, жертва аутинга, проявление аутинга, ситуа-
ция аутинга, угроза аутинга, непреднамеренный аутинг, неудачный 
аутинг, преднамеренный аутинг, предотвратить аутинг, подвер-
гнуться аутингу.

ЭквиваленТы: деанон, деанонимизация.
однокоренные слова: каминг-аутинговый.

2. Обнародование личной информации о гомосексуальной ориен-
тации политика или деятеля культуры, который публично выступа-
ет против гомосексуализма.



74

А

☁ В отличие от каминг-аута (добровольному раскрытию собственной 
ориентации), аутинг часто используется недоброжелателями фигуран-
та и призван его скопрометировать. Однако сам термин появился как 
обозначение политической тактики радикальных гей-организаций: они 
разоблачали политиков и деятелей культуры, которые публично декла-
рировали гомофобию, а втайне от всех предавались гомосексуальным 
связям (А. Лангенбург. Аутинг: что это такое и самые яркие примеры 
аутинга в истории // sobaka.ru. 2015).
☁ Клинтон, сын военного министра Великобритании графа Линкольна 
и леди Сюзан Гамильтон — фигурант первого из череды «чрезвычайно 
английских скандалов» с аутингом членов парламента и элиты стра-
ны. По официальной версии, спустя три недели после получения по-
вестки в суд по делу Парка и Болтона, 29-летний Клинтон умер от скар-
латины. В народе сразу поползли слухи, что это было самоубийство, 
но в 2013 году английский писатель и историк ЛГБТ-движения Нейл 
Маккена в книге «Фанни и Стелла» предположил, что он бежал из стра-
ны (М. Бессмертная. Гонки на переодевание // Коммерсантъ. 2020).
☁ К аутингу, возможно, имеет смысл прибегать, если ты активист 
гей-движения в США и разоблачаешь гея-политика, лоббирующего го-
мофобный закон. В России, как и Казахстане, этот прием, конечно, не-
оправдан, неэтичен, чреват серьезными последствиями для того, на кого 
он направлен (М. Акишева. Молчать нельзя рассказывать: Собчак и ее 
аутинг // Look.TM. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: аутинг члена парламента, аутинг в политике, 
плюсы аутинга, ситуация аутинга, угроза аутинга, преднамеренный 
аутинг, скандал с аутингом, прибегать к аутингу. 

ЭквиваленТы: деанон, деанонимизация.
однокоренные слова: каминг-аутинговый.



75

б

Бан, сущ, м.
Ср.: англ. ban — (verb) запрещать; to officially say that someone must 

not do something; ban — (noun) запрет, an official rule that people must not 
do or use something.

Интернет-жаргон.
Способ контроля над действиями пользователей в интернете, выра-
жающийся в ограничении или лишении их доступа к ресурсу.

☁ Бан сайта Гуглом или Яндексом — это запрет на индексацию ресур-
са. Не путайте «баню» с фильтрами. В первом варианте сайт удаляется 
из поисковой выдачи, а во втором — понижается в рейтинге (Что такое 
бан, за что банят и как его снять // calltouch.ru. 2012—2021).
☁ Изначально на Пикабу не было запретов. Но пользователи стали жало-
ваться на рекламу, спам, оскорбления, вбросы и другие нерадостные вещи. 
Мы ввели систему ограничений в надежде, что она уменьшит масштабы 
«сетевого вандализма». Через три-четыре года посмотрели статистику 
и поняли: не уменьшает. У некоторых пользователей было по 25 банов, 
а это 350 дней блокировки. Да, почти год. Пришлось сделать лимит банов, 
чтобы поддерживать здоровую работу ресурса. Как ни печально, именно 
действия пользователей привели систему блокировок к ее текущему виду. 
Бан на Пикабу — это такая неприятная штука, когда вы не можете коммен-
тировать, публиковать посты и редактировать теги («Разбаньте меня, пожа-
луйста», или как работают блокировки — Помощь // help.pikabu.ru. 2018).
☁ Здесь не будет описано какой-то волшебной таблетки, секретного 
чата, в которой вы можете написать, и вас автоматически разбанят, здесь 
будут описаны процедуры по избежанию бана и действиям по разбло-
кировке кабинетов, которые работали у меня и моих клиентов. Погна-
ли! (А. Тамило. Самый полный гайд по работе со всеми видами банов 
в Фейсбук // vc.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: бан аккаунта / личной страницы / сайта, бан биз-
нес-менеджера, бан на Пикабу / на ютубе / на Твиче, вероятность 
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бана, виды банов, избежание банов, лимит банов, причина бана, рабо-
та с банами, 25 банов, полный бан, получить бан, улететь в бан.

ЭквиваленТы: блокировка, запрет, наказание.
однокоренные слова: банить, забанить, разбанить.

Банить, глаг.
Ср.: англ. ban — (verb) запрещать; to officially say that someone must 

not do something; ban — (noun) запрет, an official rule that people must not 
do or use something.

Интернет-жаргон.
Блокировать пользователя интернета за неразрешенные действия 
(агрессивная реклама, оскорбительный контент, нарушение автор-
ских прав и др.), осуществляемые им на каком-либо ресурсе в сети 
Интернет, ограничив его доступ к ресурсу или лишив совсем.

☁ В одном из постов, обсуждая тему бана и блокировки, столкнулся 
с мнениями общий смысл которых: «Если ты банишь, значит не умеешь 
защищать себя, не умеешь выдерживать агрессию, не нашёл в себе силы 
для того, чтобы объяснить свою позицию, понять другого. В общем, 
если кого-либо отправляешь в бан то, это избегание ситуации, а не про-
живание её» (С. Авдеев. Так банить или не банить? // b17.ru. 2018).
☁ Про отсутствие свободы слова в Facebook начали поговаривать еще 
пару лет назад. В рунете одним из первых поднимал шум популяр-
ный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. В ЖЖ он жаловался, что 
в Facebook его банят: «Это один из самых омерзительных сервисов 
на свете. Сначала они всеми правдами и неправдами заманили народ 
к себе, а потом монополизировали право распоряжаться вниманием 
и деньгами читателей. Попробуй там рассказать своим подписчикам 
что-то без доплаты — пост покажут 5 процентам от аудитории. И попро-
буй написать что-то, что неугодно цензорам, — тебя тут же заткнут или 
забанят. Меня на Facebook в очередной раз заткнули на месяц за мои 
свободные взгляды ... Потому что демократия и свобода слова. Думай! 
Выражайся! Сомневайся! Но только в том, что разрешено» (Н. Радуло-
ва. Кабала сетевых святош // Коммерсантъ. 2020).
☁ Среди авторов Дзена бытует мнение, что, якобы, комментарии, даже 
плохие, удалять нельзя, и уж тем более нельзя банить свою дорогую ау-
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диторию. Ведь, чем большими помоями поливают автора, тем большего 
рода дискуссия возникает, и тем больше показов и, соответственно, де-
нег приносит статья (Что такое «критика» и почему нужно банить ком-
ментаторов на Дзене // Путь к свободе. Яндекс Дзен. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: банить аккаунты / посты, банить аудиторию / 
участников / комментаторов / пользователя, банить всех, банить 
домогательства, банить порно, банить в чате, банить на сайте, 
агрессивно банить, безжалостно банить, жестко банить.

ЭквиваленТы: блокировать, запрещать, наказывать.
однокоренные слова: бан, забанить, разбанить.

Бархатный терроризм
Язык СМИ.

Ненасильственное запугивание или устрашение для достижения 
каких-либо (чаще — политических) целей.

☁ Теперь Лимонов придерживается тактики «бархатного террориз-
ма», выражающегося в яйцеметании, майонезоплескании и в иных по-
добного сорта провокациях. Его «Боевая партия» стала партией бархат-
ных штурмовиков (Ю. Богомолов. Лимонов и Якеменко — два сапога 
пара // Известия. 2005).
☁ Антиклерикальные акции последнего времени с полным правом мож-
но назвать «бархатным терроризмом», считает секретарь Патриарше-
го совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) (Архимандрит 
Тихон (Шевкунов): «Мы столкнулись с новой реальностью жизни …» // 
ОКО ПЛАНЕТЫ: информационно-аналитический портал. 2012).
☁ «Бархатный терроризм» — вот чем были их действия. Много 
шума, большой резонанс, но боже упаси от жертв. Майонез на пид-
жак — это не больно, зато какой удар по имиджу! А главное, как лег-
ко, оказывается, швырнуть в него этот майонез. Все это показывало 
и народу, и власти, что власть — такие же смертные и уязвимые люди, 
а значит, власти надо почтительнее обращаться с простыми смертными 
(Е. Рысь. Религия бешеных // litmir.me. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: тактика бархатного терроризма, реакция 
на бархатный терроризм, настоящий бархатный терроризм, назы-
вается бархатным терроризмом
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ЭквиваленТы: протест, терроризм.

Батл / баттл, сущ., м.
Ср.: англ. battle — (noun) битва, борьба, a situation in which two peo-

ple or groups compete against each other or have an argument about some-
thing; battle — (verb) бороться, сражаться, to try very hard to do something 
that is difficult.

Жарг.
Соревнование, обычно публичное в разных сферах: искусстве (чте-
ние рэпа, танец, граффити и др.), социальной сфере, бизнесе, по-
литике, — цель которого одержать победу над соперником, проде-
монстрировать себя лучшим среди конкурентов.

☁ Фотография белого кота, который неуклюже уселся на ступеньки, по-
будила пользователей соцсетей устроить батл за самую смешную вер-
сию снимка (В Испании оспорят обязанность родителей содержать без-
работных детей // Газета.ru. 2016).
☁ Пятый канал сообщал, что чиновник готовится к дебатам в фор-
ме баттла с депутатом петербургского закса Максимом Резником 
(А. Минкин. Слава КПСС! // Московский комсомолец. 2017).
☁ Если ты пишешь стихи, рисуешь, то можешь запросто прийти в биб-
лиотеку и предложить устроить свою выставку, презентацию, диспут, 
литературный батл (Беседовал Илья Кролевский. «Мы стараемся нико-
го не бить» // lenta.ru. 2017).
☁ Две команды гостей под руководством Ламберти провели кулинар-
ный батл по приготовлению сорбета на скорость (TAG Heuer сделал 
шеф-повара посланником бренда в России // lenta.ru. 2017).
☁ На Фестивале «Серебряный Меркурий» 2017 впервые состоялся 
батл в прямом эфире канала LIFE «Блогеры против маркетологов», 
в котором приняли участие популярные блогеры (В Москве завершился 
фестиваль «Серебряный Меркурий» 2017 // lenta.ru. 2017).
☁ Рэпер Птаха готовился к баттлу с хип-хоп-исполнителем Гуфом, 
слушая православные молитвы (Птаха «был в говно» во время рэп-
баттла с Гуфом // lenta.ru. 2018).
☁ — Нет. Когда я с ним познакомился, мне сказали: «Он твой батл су-
дил». Я такой: «Что-о? Этот чувак — мой баттл судил?» (А. Никитин, 



79

Б

Федук. «Я чувачок, у которого получается» … // Афиша Daily, daily.
afisha.ru. 2018).
☁ Пермская торгово-промышленная палата организовала батл «Поку-
пай пермское: Потребители vs Производители». На импровизированном 
боксерском ринге встретились производители и потребители товаров 
под брендом «Покупай пермское» (Бизнес-идеи // Коммерсантъ. Прика-
мье. Пермь. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: батл актеров, видео с батла, просмотр батла, 
участники батла, музыкальный батл, готовиться к батлу состоял-
ся батл, устроить батл.

ЭквиваленТы: рэп-баттл, битва, соревнование.
однокоренные слова: баттлить.

Бизнес-ангел / бизнес ангел / ангел, сущ., м.
Ср.: англ. business — (noun) бизнес; компания; работа, дело; angels — 

(noun) ангел; business angel — (noun, FINANCE) angel investor.
Язык СМИ. Финанс.

Частное лицо, которое вкладывают свои личные средства в пер-
спективные проекты на их начальном этапе.

☁ Что должен понимать ангел, чтобы инвестиции в итоге принесли ему 
существенный доход? Прежде всего, в венчурном бизнесе придется за-
быть об обычных правилах инвестиций в развитые компании. Например, 
ангел не должен думать об оценке бизнеса. Бизнес на старте вообще нельзя 
оценить: слишком велика неопределенность. И лучше вложить в него чуть 
больше (меньше риск, что денег не хватит, да  и для следующих размеще-
ний будет выше планка) — в случае успеха доход все равно будет несопо-
ставим с затратами (А. Мовчан. Принцип бизнес-ангела // Forbes.ru. 2011).
☁ Специально для РБК Quote Игорь Рябенький — один из самых 
успешных бизнес-ангелов России, основатель и управляющий партнер 
Altair Capital и венчурного сообщества инвесторов AltaClub — сформу-
лировал правила инвестирования на ранней стадии (И. Рябенький. Ан-
гельские инвестиции — это деньги, которые вы фактически потеряли // 
РБК: quote.rbc.ru. 2020).
☁ Кто такие бизнес ангелы и какую роль они играют в успехе ваше-
го бизнеса. Список лучших бизнес-ангелов на российском рынке, к ко-
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торым следует обращаться для получения инвестирования на развитие 
бизнеса (А. Орлов. Кто такие бизнес ангелы — ТОП 52 ангела в Рос-
сии // investingnotes.trade. 2017—2021).

Типовая сочеТаемосТь: бизнес-ангелы России, бизнес-ангелы стартапов, 
история бизнес-ангелов, мотивация бизнес-ангела, отзывы о биз-
нес-ангелах, портрет бизнес-ангела, ресурсы бизнес-ангелов, рынок 
бизнес-ангелов, сотрудничество с бизнес-ангелами, активный биз-
нес-ангел, российский бизнес-ангел, успешный бизнес-ангел, искать 
бизнес-ангелов, привлечь бизнес-ангела, называть бизнес-ангелами.

ЭквиваленТы: инвестор, спонсор.

Бодипозитив, сущ., м. 
Ср.: англ. body — (noun) тело; body positivity — (noun) the fact of feel-

ing good about your body and the way it looks; body positive / body-posi-
tive — (adjective) accepting and liking human bodies of all different sizes 
and shapes, especially your own body.

Язык СМИ.
Социальное движение, отвергающее стандарты красоты, пропаган-
дирующее положительное отношение к своему телу вне зависимо-
сти от его особенностей, а также к внешнему виду вообще, при-
зывающее к свободе самовыражения и принятию любого внешнего 
вида других людей.

☁ На подобные неврозы, связанные с внешностью, равнодушно не мо-
гут смотреть феминистки. Они весной тоже становятся активнее — все 
чаще говорят о бодипозитиве, движении, направленном на принятие 
собственного тела. Феминистки устраивают флэшмобы, акции протеста 
с лозунгами «Реальные люди далеки от журнальных красавиц», созда-
ют в интернете группы, которые легко найти по запросу «body positive». 
Они уверены, что свое тело нужно не истязать, а любить таким, какое 
оно есть: «Единственный человек, чье мнение по поводу твоей фигуры 
имеет значение, — это ты сама» (Н. Радулова. Лето близко // Огонёк, 
kommersant.ru. 2016).
☁ Основная идея бодипозитива — любое тело прекрасно, и его вла-
делица (или владелец) имеют право распоряжаться им так, как считают 
нужным (Е. Климушкина. Хуже не будет // lenta.ru. 2017).
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☁ Бодипозитив — феминистское движение, целью которого являет-
ся побудить людей принимать тело таким, какое оно есть (Феминист-
ки раскритиковали постер и трейлер мультфильма с толстой Белоснеж-
кой // lenta.ru. 2017).
☁ Группа активисток движения за бодипозитив появилась на неделе 
моды в Лондоне в нижнем белье, чтобы побудить дизайнеров исполь-
зовать моделей всех размеров и типов фигуры в своих шоу, сообщает 
Metro (Подвергавшийся насмешкам мужчина размера XXXXXL стал 
моделью // lenta.ru. 2018).
☁ Бодипозитив — не пропаганда обжорства, это «Я люблю себя сей-
час, именно такую и все делаю из любви, а не потому, что ненавижу 
и стыжусь» (Т. Демьяненко: Всегда есть возможность соединить «надо» 
и «хочу» // Стиль on-line. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: на волне бодипозитива, в духе бодипозитива, 
в угаре бодипозитива, идея / идеология бодипозитива, противники / 
сторонники бодипозитива, движение за бодипозитив, тренд на бо-
дипозитив, установка на бодипозитив, приветствовать бодипози-
тив, породить бодипозитив.

однокоренные слова: бодипозитивить, бодипозитивный, бодишеймер, 
бодишеймерский, бодишеймерша, бодишейминг, бодишейминговый, 
бодишеймить.

Бодипозитивный, прил.
Ср.: англ. body — (noun) тело; body positivity — (noun) the fact of feel-

ing good about your body and the way it looks; body positive / body-posi-
tive — (adjective) accepting and liking human bodies of all different sizes 
and shapes, especially your own body.

Язык СМИ.
Относящийся к бодипозитиву.

☁ Издание поясняет, что данный бодипозитивный флешмоб, демон-
стрирующий красоту полных бедер, был задуман как противополож-
ность модному в 2014—2015 годах хештегу# ThighsGap («просвет меж-
ду бедрами») (Фотографии девушек с «русалочьими бедрами» заполни-
ли соцсети // lenta.ru. 2016).
☁ Сара Пухто. Бодипозитивная спортсменка и веганка. Развенчива-
ет мифы об идеальных селфи и убеждает своих подписчиков: любовь 
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к фитнесу не означает стремление к глянцевым стандартам, в спортзале 
следует самостоятельно определять задачи и «развивать здоровое отно-
шение к телесности» (Н. Радулова. Бодишеймеры против бодипозитиви-
стов // Огонёк, kommersant.ru. 2017).
☁ Новая (третья) волна бодипозитивного движения начала поднимать-
ся еще в 2012 году — первой ласточкой стал хештег #bodypositivity. 
Идеология первым делом распространилась среди полных темнокожих 
женщин, а также среди представительниц этнических меньшинств. Все 
они изначально пропагандировали любовь к себе и откровенно пыш-
ным формам (S. Yeboah. Бодипозитив: почему движению за признание 
любых форм еще многое предстоит преодолеть // Vogue Russia. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: бодипозитивная модель, бодипозитивная рэпер-
ша, бодипозитивная спортсменка, бодипозитивное движение, боди-
позитивный бренд, бодипозитивный паблик, бодипозитивный под-
ход, бодипозитивный проект, бодипозитивный флешмоб, бодипози-
тивные тенденции.

однокоренные слова: бодипозитивить, бодипозитив, бодишеймер, боди-
шеймерский, бодишеймерша, бодишейминг, бодишейминговый, боди-
шеймить.

Бодипозитивить, глаг.
Ср.: англ. body — (noun) тело; body positivity — (noun) the fact of feel-

ing good about your body and the way it looks; body positive / body-posi-
tive — (adjective) accepting and liking human bodies of all different sizes 
and shapes, especially your own body.

Жарг.
Продвигать идею бодипозитива, социального движения, отверга-
ющего стандарты красоты, пропагандирующего положительное 
отношение к своему телу вне зависимости от его особенностей, 
а также к внешнему виду вообще.

☁ В общем-то, бодипозитивить можно всем, без ограничений 
по полу / росту / весу и цвету кожи, вот (Пресс политкорректности 
(Частный клуб Алекса Экслера) // club443.ru. 2019).
☁ Красивые девушки депрессуют и хотят поменять свою внешность. 
Толстые бодипозитивят с лозунгами что они идеальны пугают ку-
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пальниками народ. Странное выдалось время (Подслушано Буденовск // 
smartik.ru. 2021).
☁ Вот начали бодипозитивить. Хорошая вроде тема, благая, казалось 
бы, цель, показать девочкам и женщинам что на глянцах не правда, что 
не нужно в усмерть себя мучить, из-за слегка выступившего живота, 
потому что там лежат кишки и впало там быть не должно, что складка 
с боку это кожа, так и есть у живых людей, и нет повода для комплек-
сов. И дальше по списку. Но тут вписываются в тему блогеры, а им мало 
просто складки обсудить, они начинают впаривать … <> И бодипозитив 
потерял свою первоначальную идею и больше не привлечет к себе не-
уверенных девчонок подростков, не поддержит их  и не спасет от па-
губного влияния глянца и прилизанного инстаграма (Ащщщ. Бомбит! 
О наболевшем // babyplan.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: бодипозитивить с лозунгами, начать бодипози-
тивить.

однокоренные слова: бодипозитив, бодипозитивный, бодишеймер, боди-
шеймерский, бодишеймерша, бодишейминг, бодишейминговый.

Бодишеймер, сущ., м.
Ср.: англ. body — (noun) тело, to shame — (verb) пристыдить, to make 

someone feel embarrassed and guilty about something.
Язык СМИ. Жарг.

Тот, кто выражает, в том числе публично, негативное отношение 
к человеку, внешность которого из-за полноты или других особен-
ностей не отвечает современным стандартам красоты.

☁ Вот мы  и вернулись к соцсетям — месту, где идут основные бои меж-
ду бодишеймерами и их жертвами. Месту, где можно в одночасье стать 
звездой, а можно прочитать в свой адрес такое, что волосы на голове вста-
нут дыбом. Бывает, кстати, и то, и другое одновременно: так, например, 
случилось с тучным англичанином, ставшим в прошлом году объектом 
издевательств в интернете. Мужчина всего лишь станцевал на концерте, 
а его сняли на видео и выложили в сеть, чтоб позабавить публику. В итоге 
последним посмеялся сам герой видео: его поддержали Моби, Фаррелл 
Уильямс, Элли Голдинг, Сьюзан Сарандон и другие селебрити (Бодишей-
минг: откуда он взялся и что нам с ним делать // spletnik.ru. 2016).
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☁ У красоты нет стандарта, уверены сторонники модного нынче боди-
позитива. «Сначала похудей!» — осаживают таких модников в соцсетях 
оппоненты из числа бодишеймеров. Что это за битва такая, пытался по-
нять «Огонек» (Н. Радулова. Бодишеймеры против бодипозитивистов // 
Огонёк, kommersant.ru. 2017).
☁ Очень часто бодишеймеры — это люди с низкой самооценкой. Ища 
недостатки у других, они пытаются поднять собственную значимость. 
Так они кормят своего «черного волка». Особенно им не нравятся люди 
успешные. Их внутренняя неуверенность растет и выливается в откры-
тую агрессию. Такие люди очень часто прячут свое лицо, прикрываясь 
фейковыми или пустыми страницами в социальных сетях (Несколько 
слов о бодишейминге и советы, как от него защититься! // Блог отноше-
ний с любимыми. Яндекс Дзен. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: атаки бодишеймеров, битва бодишеймеров, дей-
ствия бодишеймеров, из числа бодишеймеров, белые бодишеймеры, 
черные бодишеймеры, можно стать бодишеймером, обращаться 
к бодишеймерам, ответить бодишеймеру.

ЭквиваленТы: абьюзер, буллер, газлайтер, моббер, преследователь, хей-
тер, тролль, шеймер.

однокоренные слова: бодипозитив, бодипозитивить, бодипозитивный, 
бодишеймерский, бодишеймерша, бодишейминг, бодишейминговый, 
бодишеймить, шеймер, шеймерша, шеймерский, шейминг, шеймить.

Бодишеймерский, прил.
Ср.: англ. body — (noun) тело, to shame — (verb) пристыдить, to make 

someone feel embarrassed and guilty about something.
Язык СМИ. Жарг.

Относящийся к бодишеймингу, бодишеймеру.
☁ Снимок, на котором жизнерадостная модель позирует в купальнике, 
австралийское феминистское сообщество Cherchez la femme хотело ис-
пользовать в качестве обложки для мероприятия «Феминизм и жир» — 
дискуссии о восприятии тела и стандартах красоты. Позднее админи-
страторы Facebook принесли извинения участницам группы, указав, что 
их бодишеймерское поведение было связано с большой загрузкой и не-
внимательностью, а фотография Холлидей на самом деле не нарушает 
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правила (Facebook извинились за удаление рекламы с моделью плюс-
сайз // Wonderzine. 2016).
☁ Зато может дать ощущение уверенности большей половине населения 
США, которые носят 14-й размер и боятся ходить ко врачам из-за их бо-
дишеймерских настроений. Идея «вы больная (несчастная, нелюбимая 
и т. д.), потому что вы толстая» до сих пор существует даже в профессио-
нальном комьюнити (В. Дядькина. Побочный эффект: как меняется отно-
шение к бодипозитиву в модной индустрии // lofficielrussia.ru. 2017).
☁ Некоторые люди, начитавшись явно или скрыто бодишеймерских 
статей часто доводят себя в своем желании ограничить еду до другой 
крайности — до анорексии, что есть медленное самоубийство (коммен-
тарий к статье «Компульсивное переедание» // b17.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: бодишеймерская картинка, бодишеймерская коман-
да, бодишеймерская статья, бодишеймерская фетфобия, бодишей-
мерские высказывания, бодишеймерские коменты, бодишеймерские со-
общения, бодишеймерское настроение, бодишеймерское поведение.

ЭквиваленТы: абьюзерский, буллерский, газлайтерский, мобберский, 
троллерский, хейтерский.

однокоренные слова: бодипозитив, бодипозитивить, бодипозитивный, 
бодишеймер, бодишеймерша, бодишейминг, бодишейминговый, боди-
шеймить, шеймер, шеймерша, шеймерский, шейминг, шеймить.

Бодишеймерша, сущ., ж.
Ср.: англ. body — (noun) тело, to shame — (verb) пристыдить, to make 

someone feel embarrassed and guilty about something.
Язык СМИ. Жарг.

Женск. к бодишеймер; женщина, которая выражает, в том числе 
публично, негативное отношение к человеку, внешность которого 
из-за полноты или других особенностей не отвечает современным 
стандартам красоты.

☁ Ах ты тварь, ты мерзкая бодишеймерша, буллерша, противная ток-
сичная Олька! Вот мадамы, которые точно знают, что мои проблемы 
в отсутствии женственности. Они с заведённым будильником стоят надо 
мной и пытаются разбудить мою внутреннюю богиню. Ты! (Rocknolla // 
facebook.com. 2018).
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☁ ledipo, пардон, я вообще проклятая патриархалка-шовинистка-боди-
шеймерша =) и считаю, что некоторые области тела в публичных местах 
(кроме пляжа) стоит прикрывать представителям обоих полов =) (Даниэ-
ла Крис. Неожиданно — @дневники: асоциальная сеть // diary.ru. 2018).
☁ Тут явная мамкина бодишеймерша и карманная мизогинистка. 
Не могу только понять: она в принципе такая дрянь противная или у неё 
столько комплексов и неуверенности, что она пытается это на других 
компенсировать? (Shuma в Твиттере // Твиттер. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: мамкина бодишеймерша, мерзкая бодишеймер-
ша, проклятая бодишеймерша.

ЭквиваленТы: абьюзерша, буллерша, газлайтерша, мобберша, троллер-
ша, хейтерша, шеймерша.

однокоренные слова: бодипозитив, бодипозитивить, бодипозитивный, 
бодишеймер, бодишеймерский, бодишейминг, бодишейминговый, бо-
дишеймить, шеймер, шеймерша, шеймерский, шейминг, шеймить.

Бодишейминг, сущ., м.
Ср.: англ. body — (noun) тело, to shame — (verb) пристыдить, to make 

someone feel embarrassed and guilty about something.
Язык СМИ. Жарг.

Негативное отношение, в том числе публично выражаемое, к чело-
веку, внешность которого из-за полноты или других особенностей 
не отвечает современным стандартам красоты.

☁ Бодишейминг — осуждение параметров человеческого тела, отлича-
ющихся от «глянцевых» стандартов («Мисс Исландия» обвинила устро-
ителя конкурса красоты в бодишейминге // lenta.ru. 2016).
☁ Она сказала дочери, что подобное задание является бодишеймингом, 
то есть дискриминацией людей по внешнему виду, не укладывающему-
ся в стандарты красоты (Домашнее задание о «жирной» девочке разъ-
ярило мать первоклассницы // lenta.ru. 2019).
☁ «Я впервые столкнулась с бодишеймингом после того, как мой 
вес стал колебаться. Люди начали нападать на меня по поводу этого. 
Я не хотела жить», — призналась Гомес (Личные драмы Селены Го-
мес: абьюз Бибера, проблемы с весом и нервный срыв // Cosmopolitan, 
cosmo.ru. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: причины бодишейминга, проявления бодишей-
минга, социальный бодишейминг, заниматься бодишеймингом, об-
винить в бодишейминге, подвергаться бодишеймингу, столкнуться 
с бодишеймингом.

ЭквиваленТы: абьюз, абьюзинг, абьюзмент, буллинг, газлайтинг, моб-
бинг, травля, троллинг, унижение, шейминг.

однокоренные слова: бодипозитив, бодипозитивить, бодипозитивный, 
бодишеймер, бодишеймерский, бодишеймерша, бодишейминговый, 
бодишеймить, шеймер, шеймерша, шеймерский, шейминг, шеймить.

Бодишейминговый, прил.

Ср.: англ. body — (noun) тело, to shame — (verb) пристыдить, to make 
someone feel embarrassed and guilty about something.

Язык СМИ. Жарг.
Выражающий, в том числе публично, негативное отношение к че-
ловеку, внешность которого из-за полноты или других особенно-
стей не отвечает современным стандартам красоты.

☁ Смех смехом, но правдивость этой, выражаясь современным языком, 
расистско-сексистско-бодишейминговой пародии на BLM подтверж-
дает американский научный журнал Scientific American (М. Мосягин. 
Борьбу с ожирением связали с расизмом // fishki.net. 2020).
☁ Где-то в комментариях читала, что у Крисси Метц в контракте про-
писано похудание, правда, неизвестно насколько. Так вот, может быть 
по сценарию Кейт должна похудеть к этому времени? То есть во флэш-
форварде ее пока не показали, потому что актриса и похудеть долж-
на, ну  и сюжетно еще не подвязали ее похудевший вид в будущем. 
Какой-то немного бодишейминговый прогноз (ничего против пол-
ных людей не имею) (Это мы / This Is Us 4 сезон 15 серия // Clouds.  
2020).
☁ Это будет нетолерантный, сексистский, бодишейминговый пост. 
40 % пациентов в моей реанимации, в настоящий момент, имеют сопут-
ствующий диагноз «ожирение 3». И все они женщины (С. Саяпин. Это 
будет … // vk.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: бодишейминговая пародия, бодишейминговая 
тема, бодишейминговое прозвище, бодишейминговое слово, боди-
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шейминговый комментарий, бодишейминговый контент, боди-
шейминговый кошмар, бодишейминговый мусор, бодишейминговый 
пост, бодишейминговый прогноз, бодишейминговый скандал, боди-
шейминговые намеки, бодишейминговые продукты. 

ЭквиваленТы: абьюзивный, буллинговый, газлайтинговый, газлайтный, 
насильственный, неглектный, подавляющий, унижающий, харасс-
ментовый, хейтинговый, шейминговый.

однокоренные слова: бодипозитив, бодипозитивить, бодипозитивный, 
бодишеймер, бодишеймерша, бодишейминг, бодишеймить, шеймер, 
шеймерша, шеймерский, шейминг, шеймить.

Боссер, сущ., м.
Ср.: англ. boss — (noun) начальник; (verb) командовать, to tell some-

one what they should do all the time; bossy — (adjective) любящий коман-
довать, always telling other people what to do.

В речи психологов. Жарг.
Руководитель, осуществляющий психологическое насилие в отно-
шении его подчиненного.

☁ Учтите: перевоспитывать боссера бесполезно. Легче в принципе 
не допускать таких людей в компанию. Чтобы не ошибиться, задавай-
те кандидатам проективные вопросы. Перечень вопросов с интерпре-
тацией подготовила редакция журнала «Директор по персоналу» (Как 
выявить боссера ещё на собеседовании: чек-лист // www.hr-director.ru. 
2021).
☁ Кстати, если сами столкнулись с руководителем-боссером, взаимо-
действие можно использовать как инструмент для собственного роста. 
Для этого действуйте по алгоритму: Перестаньте чувствовать себя жерт-
вой. Анализируйте результаты общения с боссером и делайте выводы, 
что и как именно сработало (Как выявить боссера ещё на собеседова-
нии: чек-лист // www.hr-director.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: выявить боссера, общение с боссером, столк-
нуться с боссером.

ЭквиваленТы: абьюзер, буллер, газлайтер, моббер, неглектер, деспот, 
тиран, хейтер, шеймер.

однокоренные слова: боссинг.
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Боссинг, сущ., м.
Ср.: англ. boss — (noun) начальник; (verb) командовать, to tell some-

one what they should do all the time; bossy — (adjective) любящий коман-
довать, always telling other people what to do.

В речи психологов. Жарг.
Форма психологического насилия, осуществляемого руководите-
лем в отношении его подчиненного, выражающаяся в создании тя-
желых условий работы для сотрудника с целью подавить его волю, 
вынудить к увольнению и др., а также самоутвердиться за его счет.

☁ Как правило, боссинг (англ. boss — хозяин, босс) преследует кон-
кретную цель — увольнение неугодного сотрудника. Законное уволь-
нение далеко не всегда возможно, особенно в тех случаях, когда работ-
ник добросовестно выполняет служебные обязанности. Когда увольне-
ние по закону невозможно, а начальник непременно хочет избавиться 
от одного из подчинённых, то в ход идёт стратегия «вытравливания» 
из коллектива в надежде на то, что у жертвы сдадут нервы и на стол 
руководства ляжет заявление об увольнении с формулировкой «по соб-
ственному желанию» (Боссинг // Интернет-газета «Горожане». Яндекс 
Дзен. 2019). 
☁ Мисютин говорит, что боссинг редко существует без моббинга, 
а травлю на работе легко сравнить с буллингом в школе. «В офисе есть 
некоторые касты, фракции и группы, каждая из которых имеет свои 
собственные границы лояльности. Моббинг, по словам доктора Хайн-
ца Леймана, является поведением, в котором один человек, то есть 
жертва, становится получателем жестокого обращения со стороны 
многих злоумышленников. Начальник может видеть силу в цифрах 
и прибегнуть к помощи других людей, чтобы терроризировать жерт-
ву» (А. Данилов. Боссинг: Что делать, если вас травит начальник // 
Wonderzine. 2020).
☁ Это типичный пример вертикального буллинга, или боссинга, — 
когда целенаправленную травлю с целью унизить, вывести из себя или 
просто самоутвердиться начинает руководитель, говорит Елена Лон-
дарь, эйчар-эксперт HeadHunter. По ее словам, причин у боссинга может 
быть несколько: личностная незрелость руководителя (искажена сис-
тема ценностей человека), непрофессионализм и отсутствие управлен-
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ческого опыта и комплексы — травмы детства, например, в школе тот 
сам мог быть жертвой буллинга (И. Гайсина, К. Демидкина. Называли 
толстым, дымили в лицо: что такое офисный буллинг и как с ним бо-
роться // Forbes.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: виды боссинга, организатор боссинга, причи-
ны боссинга, разновидность боссинга, в ходе боссинга, инструкция 
при боссинге, склонный к боссингу, противостоять боссингу, уйти 
от боссинга, реагировать на боссинг, сталкиваться с боссингом.

ЭквиваленТы: абьюз, буллинг, газлайтинг, моббинг, насилие, неглект, по-
давление, прессинг, травля, унижение.

однокоренные слова: боссер.

Брексит / Брекзит / Брексит / брекзит / брексит / Brexit, 
сущ., м.

Ср.: англ. Brexit — (noun) an exit (= act of leaving) by the United King-
dom from the European Union (short for “British exit”).

Язык СМИ. Полит.
Выход Великобритании из Европейского Союза на основании ре-
шения референдума, проведенного в 2016 году, и связанная с ним 
процедура.

☁ Популярность UKIP и рост числа сторонников выхода Британии 
из Евросоюза, «брекзита» (по аналогии с «грекзитом», возможным вы-
ходом Греции из еврозоны и ЕС), во многом обусловлены ростом ми-
грации из других стран ЕС в последнее десятилетие (Н. Федотовский. 
Новости: «Брекзит»: по тормозам // Эксперт. 2016). 
☁ «Брексит» должен состояться 29 марта 2019 года. Переговоры меж-
ду Британией и ЕС по условиям, на которых Великобритания выйдет 
из Евросоюза, проходят с июня 2017 года (Г. Дудина. «Брексит» опре-
делился с датой и временем // Коммерсантъ. 2017).
☁ Раньше Британия была полностью сосредоточена на Брекзите — 
болезненном и унизительном для страны процессе ее выхода из Ев-
ропейского союза. Теперь Брекзиту придется потесниться. На фоне 
ожесточенной схватки между Лондоном и Санкт-Петербургом за влия-
ние в Центральной Азии в российском обществе ХIХ века было очень 
распространено выражение «англичанка гадит» (М. Ростовский. Чисто 



91

Б

предвыборное убийство: как отравление Скрипаля изменит последний 
срок Путина // Московский комсомолец. 2018).
☁ Великобритания начала свой первый год вне Европейского союза 
после реализации Brexit и завершения переходного периода (Велико-
британия завершила процесс Brexit и покинула Евросоюз // Интер-
факс. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: влияние Брексита, последствия Брексита, сто-
ронники Брексита, процесс Брексита, референдум о Брексите, период 
после Брексита, жесткий Брексит, выступать за Брексит, высту-
пать против Брексита, осуществить Брексит, провести Брексит.

однокоренные слова: Грексит, Мегзит, брекситер.

Брекситёр, сущ., м.
Ср.: англ. Brexiteer / Brexiter — (noun) someone who is in favour 

of the United Kingdom leaving the European Union.
Язык СМИ.

Сторонник Брексита — выхода Великобритании из Европейского 
Союза.

☁ «Консерваторы изберут брекситёра, — считает Елена Ананьева. — 
Партия брексита Найджела Фараджа отбирает сторонников у консерва-
торов, и для того, чтобы их вернуть, нужно занять жёсткую позицию 
по брекситу. Соответственно, скорее всего, лидером станет жёсткий 
брекситёр. Но никакие субъективные факторы исключать нельзя» 
(А. Бовдунов, Е. Комарова. «Сложнее, чем можно представить»: к каким 
политическим последствиям может привести отставка Терезы Мэй // 
RT на русском, 2019).
☁ Впрочем, Тереза Мэй, став лидером консерваторов и премьер-мини-
стром, тоже наделала немало ошибок. Она поставила на ключевые внеш-
неполитические посты в своем кабинете жестких брекситеров, включая 
Джонсона, опрометчиво пошла в июне 2017 года на досрочные всеобщие 
выборы, долго тянула с началом переговоров с Брюсселем и оглашением 
своей позиции, избегала диалога с оппозицией (А. Ивахник. Победа хао-
са: к чему приведет провал Brexit по версии Терезы Мэй // РБК. 2019).
☁ Никто не сомневается, что теперь, когда Brexit стал фактом, потери 
продолжат расти. Так что стремление «перестать содержать Европу» — 
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главный лозунг брекситеров — в итоге обойдется британской экономи-
ке гораздо дороже (Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом 
и унижением // РИА новости. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: «лица» брекситеров, лозунг брекситеров, опти-
мизм брекситеров, перевес брекситеров, во главе с брекситером, 
единственный брекситер, известный брекситер, крайний брекситер, 
лучший брекситер, решительный брекситер, жесткие брекситеры, 
обозленные брекситеры, так называемые брекситеры, убежденные 
брекситеры, умеренные брекситеры, ярые брекситеры, уступивший 
брекситерам, избрать брекситера.

ЭквиваленТы: сторонник Брексита.
однокоренные слова: Брексит, брекситёрский.

Брекситёрский, прил.
Ср.: англ. Brexiteer / Brexiter — (noun) someone who is in favour 

of the United Kingdom leaving the European Union.
Язык СМИ.

Относящийся к Брекситу, брекситёру.
☁ Daily Telegraph, стоящая на твердых «брекситерских» позициях, 
не без удовольствия рассказывает о том, что перспектива бездоговор-
ного «брексита» беспокоит только жителей британской столицы и Шот-
ландии (Пресса Британии: против «брексита» в основном лондонцы // 
BBC News Русская служба. 2019).
☁ В надежде увеличить свои шансы или хотя бы не допустить консерва-
тивного брекситерского большинства, либдемы, зеленые и Партия Уэль-
са договорились о сотрудничстве в 60 округах: в каждом из них кандидата 
выставила только одна из этих партий, чтобы не дробить голоса сторон-
ников Евросоюза (Ю. Венди. От нуля до двух референдумов. К чему при-
дет Британия после выборов? // News Русская служба. 2019).
☁ Видео совершенно дурацкое, похоже на брекситерские пугалки: все 
пропало, иностранцы идут — нас выселять будут, за что гибли наши 
деды?! Я только поняла по факту про иностранные инвестиции. Каким 
образом они повлекут за собой все эти страшные и неминуемые послед-
ствия, не понятно...:think: (Комментарий к новости: Брови уползают 
на затылок — новости в РФ // ponaehalitut.co.uk. 2019).
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Типовая сочеТаемосТь: брекситерская шляпа, брекситерский электо-
рат, брекситерское большинство, брекситерское крыло, брекситер-
ские позиции, брекситерские пугалки.

однокоренные слова: Брексит, брекситёр.

Бремейнер, сущ., м.
Ср.: англ. remainer / Remainer — (noun) a person who voted for 

the United Kingdom to remain in the European Union in the 2016 referen-
dum (= a vote in which all the people in  a country are asked to decide an im-
portant political or social question).

Язык СМИ.
Противник Брексита — выхода Великобритании из Европейского 
Союза.

☁ К концу 2018 г. Брюсселю и Лондону удалось согласовать параметры 
сделки, которая носит компромиссный характер и не устраивает ни сто-
ронников чистого брексита (евроскептиков, которые выступают за аб-
солютный суверенитет Великобритании и самостоятельную торговую 
политику), ни бремейнеров (сторонников членства в ЕС) (К. Годова-
нюк. Схватка в британском парламенте — драма в трех актах // РСМД, 
russiancouncil.ru. 2019).
☁ Задача межпартийной группы бремейнеров в том, чтобы привести 
к власти нового премьер-министра «Национального единства» на не-
сколько дней, запросить у Брюсселя отсрочку выхода из ЕС и объявить 
досрочные парламентские выборы (Е. Ананьева. Конституционные 
устои Соединенного Королевства в свете брекзита // Международная 
жизнь: журнал МИД РФ, interaffairs.ru. 2019).
☁ В самой Британии объективность прогнозов наталкивается на субъ-
ективные предпочтения сторонников (бремейнеров) и противников 
(брекзитеров) членства Британии в ЕС. Так, канцлер казначейства 
Ф. Хэммонд (бремейнер) считал, что в случае выхода без сделки (и 
перехода на правила ВТО) замедление экономического роста отразится 
на снижении доходов государства (Komitet GosBez. Глобальный прогноз 
на период 2019—2024 для Западной Европы // cont.ws. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: межпартийная группа бремейнеров, план бре-
мейнеров, поражение бремейнеров, противостояние бремейнеров, 
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шанс для бремейнеров, компромисс с бремейнерами, ослабить бре-
мейнеров.

Буллер, сущ., м.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; (noun) задира, обидчик; bullying — 
(noun) запугивание.

В языке психологов. Язык СМИ.
Человек, который выступает агрессором в преследовании члена 
коллектива или нескольких лиц с целью его или их унижения.

☁ Эксперт в области подростковой агрессии отнесла в своих научных 
работах к общим особенностям буллера такие черты, как формирующи-
еся признаки нарциссизма, властолюбие, завышенная самооценка, не-
достаточная эмпатия (сопереживание к другим), склонность к агрессив-
ному поведению (не только к жертве, но  и к другим детям, взрослым, 
родителям). Нередко буллер впоследствии приобщается к уголовному 
миру (И. Петров. Заклевательское отношение: как устроен школьный 
буллинг // Известия. 2019).
☁ Не бойтесь. Не бойтесь вычеркивать неправильных людей из своей 
жизни. Если вы чувствуете, что атмосфера вокруг нездоровая, беги-
те оттуда. Абстрагироваться всё равно не получится, изменить самих 
людей тоже. Только среду. И конечно, нужно найти человека, который 
бы поддержал и сказал, что с вами всё так. А если вы наблюдаете бул-
линг со стороны, то пресекайте его, потому что буллеры сами не до 
конца осознают, что делают. Они увидят в вас более сильного человека 
и прекратят это делать. Еще важно, что вы поддержите жертву, и чело-
век будет понимать, что проблема совсем не в нем (В. Тутынина и др. 
Как защитить школьников от школьного буллинга … // e1.ru. Новости 
Екатеринбурга. 2021).
☁ Человека, который занимается травлей коллег, называют буллером. 
Свои негативные действия он обычно оправдывает по-разному. Напри-
мер, может заявить, что коллега не заслуживает уважительного отноше-
ния к себе из-за его непрофессионализма или внешнего вида. Однако 
действительно причина буллинга одна — ментальные проблемы у того, 
кто им занимается. Такие люди обычно невротичны, не способны справ-
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ляться с собственным гневом, нарциссичны. Эксперты, правда, гово-
рят и о внешних факторах. В частности, токсичная обстановка в офисе 
вполне может стать спусковым крючком для буллеров (Д. Мяло. Что та-
кое буллинг на работе и как с ним бороться // hr-director.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: жертва буллера, забава буллеров, действия булле-
ра, родители буллера, семья буллера, интересна буллеру, большинство 
буллеров, без участия буллера, влияние на буллера, последствия для 
буллеров, останавливать буллера, разговаривать с буллером, стано-
виться буллером, требовать от буллера, поговорить с буллером.

ЭквиваленТы: абьюзер, агрессор, газлайтер, моббер, неглектер, пресле-
дователь, хейтер, шеймер.

однокоренные слова: антибуллинг, антибуллинговый, буллер, буллер-
ский, буллерша, булли, буллинговый, буллить, кибербуллинг, кон-
трбуллинг. 

Буллерский, прил.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; (noun) задира, обидчик; bullying — 
(noun) запугивание.

В языке психологов. Язык СМИ.
Относящийся к буллеру, буллерше, булли.

☁ Как-никак втянутым в буллинг рискует стать и добропорядочный че-
ловек. Да-да, именно вы. Просматривая ленту соцсетей на бегу, да еще 
под влиянием накопленных негативных эмоций, мы рискуем оставить 
буллерский комментарий под неправильно понятым фото или отредакти-
рованной в фотошопе картинкой. И тем самым нанести объекту травли 
очередной удар под дых (Ю. Медведева. Травля в интернете и наяву: как 
избавиться от статуса жертвы и не стать агрессором // PROMAN. 2019).
☁ В масштабах школы также существовала своя буллерская структура. 
Самые униженные ребята выводились из школы и «обрабатывались» ре-
бятами постарше, иногда и вовсе пришлыми. Решить все могла только 
«пряга». Это старшие, которые могли прийти и пообщаться за кого-ли-
бо: «С какого района? Под кем ходишь? Я сам двигаюсь с Маракелой. 
Знаешь такого? Короче, вот этого не трогай, он мой братишка, понял?». 
Старших всех знали и у них тоже были ранги. У кого круче пряга, тот 
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больше мог себе позволить (А. Скуртул. 111 историй. История 71-я. 
Уродующая среда // b17.ru. 2020).
☁ На моменте школы мои буллерские наклонности вроде как остано-
вились: разве что в университете был один парень, который меня про-
сто вымораживал, — но  я в основном просто шутила о нем за спиной 
и бросала красноречивые взгляды (М. Смирнова. «На следующий день 
меня вызвала классная, и я узнала, что у девочки нервный срыв». Како-
во это — признать, что в школе ты был буллером // citydog.by. Журнал 
о Минске. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: буллерская натура, буллерская среда, буллерская 
структура, буллерские наклонности, буллерский комментарий, бул-
лерский юморок, буллерское пати.

ЭквиваленТы: абьюзерский, агрессорский, газлайтерский, мобберский, 
неглектерский, хейтерский, шеймерский.

однокоренные слова: антибуллинг, антибуллинговый, буллер, буллерша, 
булли, буллинговый, буллить, кибербуллинг, контрбуллинг.

Буллерша, сущ., ж.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; (noun) задира, обидчик; bullying — 
(noun) запугивание.

Жарг.
Женск. к буллер; женщина, которая выступает агрессором в пре-
следовании члена коллектива или нескольких лиц с целью его или 
их унижения.

☁ Д.Н.: Вмешиваться тоже можно по-разному … Некоторые родители, 
например, не получив поддержки учителей и администрации школы, 
начинают заниматься самоуправством. В Риге был случай, когда поли-
цейский сам наказал буллершу своей дочери. Он пришел в класс и вы-
порол ее ремнем. У него просто не было других возможностей пристру-
нить агрессора (У жертвы, насильника и свидетеля одинаковая картина 
мира // МОББИНГУ.НЕТ. 2017).
☁ Я понимаю Вас. Это чувство, которое не спрячешь, не уберешь при 
помощи осознания. Это чувство надо проработать. Вам нужна тера-
пия. Это возможно. Прожить и простить не  с помощью этой буллер-
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ши (это невозможно), а в кабинете психолога или по скайпу. Это реаль-
но. Поверьте, я видела, что это реально (Консультирует: Ухова Татьяна 
Михайловна. Последствия школьного буллинга во взрослой жизни //  
b17.ru. 2019).
☁ «Я зашла в класс, а там на доске было написано: «Дружить с Жако — 
зашквар». Жако — мой ник, я сразу поняла, кто настраивает класс про-
тив меня. Буллерша у нас была одна». Жадыра, 14 лет (bullying_1.pdf - 
Яндекс.Документы // docs.yandex.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: наказать буллершу, с помощью буллерши, оказа-
лась буллершей, главная буллерша, юная буллерша, школьная буллер-
ша, такая же буллерша, позорная буллерша, несимпатичная буллер-
ша, малолетняя буллерша, явная буллерша.

ЭквиваленТы: абьюзерша, газлайтерша, мобберша, сталкерша.
однокоренные слова: антибуллинг, антибуллинговый, буллер, буллер-

ский, буллинговый, буллить, кибербуллинг, контрбуллинг. 

Булли, сущ., м.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; (noun) задира, обидчик; bullying — 
(noun) запугивание.

Жарг. В языке психологов. Язык СМИ.
То же, что буллер.

☁ Когда булли взрослеют. Кажется логичным, что из агрессивного ре-
бёнка вырастет такой же взрослый — но однозначно сказать об этом 
нельзя. Алёна Прихидько говорит, что не знает ни одного исследования, 
показывающего линейную эволюцию детей-буллеров в таких же взрос-
лых: «Наоборот, я знаю примеры, когда люди вырастали, раскаивались 
и менялись» (И. Кузьмичева. Вечный булли: Меняются ли с возрастом 
те, кто травил других // Wonderzine. 2018).
☁ Булли или буллеры ... не важно как. По мне так просто насильни-
ки, террористы (эмоциональные, психологические, моральные). Люди, 
которые по внутрисемейным и внутриличностным причинам начинают 
причинять боль окружающим, потому что маме причинить боль нельзя. 
От буллеров страдают все (Психолог Юлия Яковкина. Буллинг! Откуда 
в детях ненависть? Кем вырастают булли? // Яндекс.Дзен. 2019).
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☁ Сегодня как родитель я понимаю свою маму. Но тогда в свои 11 я ин-
туитивно знала, что показывать свою уязвимость перед булли — это по-
следнее, что нужно делать. Если бы Люси увидела, что моим родителям 
пришлось меня спасать, я была бы сразу приговорена к последующим 
мучениям и насмешкам (Д. Макнамара. Кто позаботится о булли? // За-
ботливая альфа. 2021). 

Типовая сочеТаемосТь: уязвимость перед булли, 10 признаков булли, на-
зывать булли, встретиться с булли, заметить булли, позаботиться 
о булли, превратиться в булли.

ЭквиваленТы: абьюзер, агрессор, газлайтер, моббер, неглектер, пресле-
дователь, хейтер, шеймер.

однокоренные слова: антибуллинг, антибуллинговый, буллер, буллер-
ский, буллерша, буллинговый, буллить, кибербуллинг, контрбуллинг.

Буллинг, сущ., м.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; (noun) задира, обидчик; bullying — 
(noun) запугивание.

В языке психологов. Язык СМИ.
Агрессивное преследование с целью унижения одного из членов 
коллектива или нескольких лиц другим его членом или группой 
лиц (чаще всего в школьном коллективе); травля.

☁ Сравнение травли офлайн и буллинга в Сети показывает, что агрессия 
в интернете намного опаснее и защитить ее жертв практически невозмож-
но (Г. Мурсалиева. Общество седых подростков … // Новая газета. 2017).
☁ Ранее в социальных сетях появился видеоролик с дракой школьни-
ков. Очевидцы сообщили, что драка произошла из-за одного из учени-
ков учреждения, который ранее подвергался буллингу (Г. Портнов. Про-
куратура расследует драку учеников в самарской школе // Коммерсантъ 
СамараКоммерсантъ. Волга. Самара. 2020).
☁ Травля. Как правило, в интернете. С этой проблемой сегодня может 
столкнуться любой: взрослый и ребёнок, знаменитость и самый простой 
человек. Для кого-то буллинг обернется лишь испорченным настроением, 
а кто-то не выдержит и решится на крайний шаг (Кто ответит за историю 
с Дзюбой и можно ли защититься от травли? // Аргументы и факты. 2020).
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Типовая сочеТаемосТь: буллинг детей, жертвы буллинга, механизмы бул-
линга, последствия буллинга, поход против буллинга, признаки буллинга, 
проблема буллинга, профилактика буллинга, свидетель буллинга, слу-
чай буллинга, правда о буллинге, борьба с буллингом, реальный буллинг, 
школьный буллинг, защититься от буллинга, заниматься буллингом, 
подвергаться буллингу, бороться с буллингом, участвовать в буллинге.

ЭквиваленТы: абьюз, боссинг, газлайтинг, неглект, троллинг, хейтинг, 
шейминг.

однокоренные слова: антибуллинг, антибуллинговый, буллер, буллер-
ский, буллерша, булли, буллинговый, буллить, кибербуллинг, кон-
трбуллинг. 

Буллинговый, прил.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; (noun) задира, обидчик; bullying — 
(noun) запугивание.

В языке психологов. Язык СМИ.
Характеризующий что-либо как относящееся к буллингу.

☁ Есть другая форма работы с буллинговыми ситуациями ‒ работа 
с жертвой («мишень-жертва»). Существует некое убеждение, что жертва 
сама провоцирует такое отношение к себе. У нее всегда есть то, к чему 
можно прицепиться: очки, цвет кожи, привычки … Жертве часто предла-
гается поработать над собой, исправить какой-то недостаток. Но при та-
ком подходе мы переносим ответственность с виновника на жертву, а она 
может отличаться чем-то таким, что неисправимо (Избить, унизить, объ-
явить бойкот: особенности российского буллинга // РИА Новости. 2019).
☁ С этой целью мы создали на базе своей школы кабинет детского дове-
рия, группу в Контакте куда мог бы обратиться со своими проблемами лю-
бой ученик школы. Он даже может выбрать того, кому хотел бы рассказать 
о своём наболевшем. И это правильно, ведь часто школьные проблемы мо-
гут быть решены теми, кто в них участвует, то есть самими детьми. Соз-
давая кабинет детского доверия, мы решаем две задачи. Первая: помога-
ем тем, кто попал в буллинговую среду; даём понять, что он нам нужен, 
мы с ним; его проблемы ‒ это и наши проблемы тоже, он в социуме не один 
(Э. Хабиров. Буллинг-проблема XXI века // school-science.ru. 2020).



100

Б

☁ Основная агрессия исходит от детей, которые имеют больше предпо-
сылок к развитию буллингового поведения. Их объединяют одинаковые 
качества (Буллинг в школе: причины, виды, способы борьбы и профи-
лактики // Активная мама).

Типовая сочеТаемосТь: буллинговая ситуация / среда, буллинговая струк-
тура, буллинговое поведение, буллинговое содержание, буллинговые 
группировки, буллинговые отношения, буллинговые правила.

ЭквиваленТы: абьюзивный, агрессивный, газлайтовый, моббинговый, не-
глектовый, хейтинговый, шейминговый.

однокоренные слова: антибуллинг, антибуллинговый, буллер, буллер-
ский, буллерша, булли, буллить, кибербуллинг, контрбуллинг.

Буллить, глаг.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you.
Жарг. 

Агрессивно преследовать одного из членов коллектива или не-
скольких лиц с целью унижения; травить.

☁ Легче всего буллить молодых неопытных коллег, которые не могут 
дать отпор во многом из-за неуверенности в своих силах. По такому 
принципу жертвой травли стала Елена Лондарь, сейчас эйчар-эксперт 
HeadHunter, а 15 лет <…> назад — 24-летняя руководительница HR-
отдела одной из IT-компаний. Вскоре после назначения команда пока-
зывала ей электронное письмо, высланное всем 400 сотрудникам ком-
пании, исключая ее, где говорилось, что она «неизвестно каким обра-
зом получила свою должность» (IsTOPnik. Называли толстым, дымили 
в лицо: что такое офисный буллинг … // Fishki.net. 2020).
☁ Ну на самом деле без рофла булили в основном тех кто не отвечает, 
думаю есть основных 5 типов людей в такой ситуации. (они офк могут 
делится на кучу подвидов, но это так обобщенно)
1 — «быдло» начинают булить, чаще всего у них какие то проблемы 
с самооценкой и семьей, и они так это компенсирут
2 — «те кто потокают», эти ребята просто тоже не особо самоуверены, 
но  и сами никого бы не булили, просто так они «повышают» свой ста-
тус становясь прихвостнями первых.
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3 — нейтралы, их не булят тк они умеют дать отпор в любом плане, 
но при этом они никак не выступают в защиту тех кого булят и не пы-
таются ничего сгладить.
4 — челы которые могут дать отпор (вообще чаще всего это тупо 
психологический а не физический, тк до драки если и доходит 
то там обычно все заканчивается на паре синяков), но при этом тех 
кого буллят пытаются как то защитить, или просто смягчить ситуа-
цию, останавливают буллеров (тоже офк делиться на кучу подвидов, 
кто то будет реально защищать от буллинга других, а кто то про-
сто будет говорить типо ребят хватит), это хорошие парни бтв и их 
меньше всего, вот прям реально обычно это что то около 1 человека  
на коллектив.
5 — те, кого буллят, скорее всего они не дали отпор в первый раз, а по-
том снежным комом по наростающей их начали буллить, при этом 
чаще всего как то выделяются из серой массы (Булинг в школе. Страни-
ца 2 // dota2.ru/forum. 2020).
☁ МЗ: Дети на самом деле очень отзывчивы, какой бы ни был слож-
ный класс. Они с удовольствием вовлекаются в любую деятельность, 
когда им показывают, что иначе тоже можно. Часто тот же самый булли 
не имеет возможности выйти из своей роли просто потому, что он по-
теряет авторитет — начнут буллить его (Е. Красоткина. Буллинг: кого 
и за что травят // Такие дела. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: буллить коллег, буллить их, буллить за что-то, 
буллить просто так, не должен буллить, буллить в приватной шко-
ле, систематически буллить, начать буллить.

ЭквиваленТы: абьюзить, газлайтить, неглектить, преследовать, уни-
жать, травить, троллить, хейтить, шеймить. 

однокоренные слова: антибуллинг, антибуллинговый, буллер, буллерский 
буллерша, булли, буллинговый, кибербуллинг, контрбуллинг. 
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Ванилька / девочка-ванилька, сущ., ж. 
Жарг.

Представительница молодежной субкультуры, объединяющей меч-
тательных, демонстративно чувствительных, романтически на-
строенных девочек-подростков, заявляющих о своей приверженно-
сти к идеалу нежной ранимой женственности, склонных к грезам 
о прекрасном.

☁ Ванильки любят поплакать и позаламывать руки, хотя на публи-
ку пытаются демонстрировать «сдержанный трагизм», и они во-
все не чужды гламура. Главный отличительный признак этих деву-
шек — наличие у них обеспеченных родителей, в семьях со средним 
достатком ванильные цветочки обычно не произрастают. Это милые, 
в общем-то, девочки, которые считают, что мир враждебен и жесток, 
а они в нем — единственные носительницы светлого и романтическо-
го начала. <…> Ванильки гордятся своей начитанностью и тем, что 
они выбирают «настоящую» литературу, а не какие-нибудь любов-
ные романы. <…> в метро или в кафе они демонстративно утыкают-
ся в псевдофилософскую попсу вроде Коэльо (Тереза Ренёва. Ваниль-
ные грезы — так ли они безобидны, как кажется? // Интерфакс-Запад, 
interfax.by. 2011).
☁ Стиль девочки-ванильки включает винтажные вещи и Starbucks. Ва-
нильку легко узнать по чашечке кофе и ванильной сигарете, что вовсе 
не означает пристрастие к табаку, скорее это необходимость, вызван-
ная очарованием табачного дыма, в клубах которого так легко преда-
ваться размышлениям и мечтам. Девочки-ванильки обожают смотреть 
на мир через огромное окно какого-нибудь супермаркета или собствен-
ного подъезда, отвлекаясь от неразрешимых проблем и забот. Ваниль-
ки отдают предпочтение футболкам с надписями, например, «I love 
COFFEE» или «I m NY», вязаным шапочкам из бабушкиного сундука, 
шерстяным нарукавникам, резиновым сапогам, угги и сапожкам с рез-
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ными отверстиями (Девочки ванильки // За разговором: женский жур-
нал, zarazgovorom.ru. 2018).
☁ В интернете ванилек часто высмеивают за излишнюю приторность 
и ранимость (Кто такие ванильки, винишки и хайпбисты и почему 
вы отстали от жизни, если ничего о них не слышали // adme.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: основное занятие ванильки, одежда ванильки, 
стиль ванильки, субкультура ванильки, видео о ванильках, подробно-
сти о ванильках, настоящая ванилька, правильная ванилька, средне-
статистическая ванилька, отличить ванильку (от…), быть / стать 
ванилькой, говорить / слышать о ванильках, приписывать ванилькам. 

ЭквиваленТы: ванильная барышня, ванильная принцесса, ванильные, сне-
жинка.

однокоренные слова: ваниль, ванилька, ванильная.

Ванильная барышня / ванильная девушка / ванильная 
принцесса / ванильный парень

Жарг.
Представитель или представительница молодежной субкультуры, 
объединяющей мечтательных, демонстративно чувствительных, 
романтически настроенных подростков, заявляющих о своей при-
верженности к идеалу нежной женственности, склонных к грезам 
о прекрасном.

☁ Я ванильный парень, хочу найти ванильную девушку, где ее найти? 
(Eternal Nightmare // otvet.mail.ru. 2011).
☁ Сам факт принадлежности ребенка к определенной субкультуре — 
уже тревожный звонок для родительского сознания. Внешнее благопо-
лучие («сыта, одета, я для нее никаких денег не жалею!») не всегда со-
провождается благополучием внутренним, психологическим. Принимая 
предлагаемые субкультурным сообществом образы идентичности и ре-
шения конфликтов, ребенок может легко потерять себя. Даже если ваша 
дочь просто копирует внешний вид “ванильной девушки”. Помимо 
многочасового зависания в соцсетях и интернет-зависимости у “вани-
лек”, как и у эмо, существует культ депрессии, и включение в подобную 
субкультуру, несмотря на внешне невинный вид ее представительниц 
(“хорошая девочка, отличница, с ней никаких проблем”), вполне может 
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привести к кризису идентичности и неврозам. Не говоря уже об обяза-
тельных для “ванильки” сигаретах и кофе, которые наносят здоровью 
совершенно реальный вред (Тереза Ренёва. Ванильные грезы — так 
ли они безобидны, как кажется? // Интерфакс-Запад, interfax.by. 2011).
☁ «Ванильные принцессы» — так иной раз, с усмешкой прожжённого 
циника, называют этих девушек. Тех, что греют руки о большую чаш-
ку кофе, любят дождливый Лондон и живут в особом мире эскапизма, 
мечты и романтики. Ещё их называют «ванильками» (Ванильки-стайл // 
КреативМода, kreativmoda.ru, 2013).
☁ Эта субкультура появилась примерно в 2010-е годы и стала попу-
лярной среди девушек 16–20 лет. <…> «Ванильные барышни» — это 
современное воплощение тургеневских девушек, которые мечтают 
о романтике за чашечкой чая или кофе и олицетворяют в своем образе 
наивную чувственность. Мировоззрение субкультуры состоит из трех 
ключевых идей: максимальная женственность и подчеркнутая слабость, 
любовь к скрытому трагизму по поводу жестокости этого мира и осо-
бый стиль в одежде. Девушки предпочитают нежные платья пастельных 
тонов, туфли на каблуках или балетки и аккуратный, но заметный ма-
кияж (Кто такие ванильки, винишки и хайпбисты и почему вы отстали 
от жизни, если ничего о них не слышали // adme.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: внешний вид ванильной девушки, стать ваниль-
ной девушкой.

ЭквиваленТы: ванилька, девочка-ванилька, ванильные.

Ватник, сущ., м. 
Ср.: мем 2011 года «Рашка — квадратный ватник»: 
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Ср.: О слове ватник см. статью: Радченко Д. А. Укроп и ватник: 
«язык вражды» российско-украинского конфликта как нападение и за-
щита / Д. А. Радченко, А. С. Архипова // Ab Imperio. — 2018. — № 1. — 
С. 191—220.

Жарг.
Патриот России; человек, поддерживающий политику власти, ори-
ентированную на укрепление государственности, на позициониро-
вание России в мире как державы.

☁ Андрей, я русский ватник (Форум: Жители Пугачева из-за убийства 
десантника перекрывали трассу. 2013).
☁ В Рунете это слово стало синонимом российского ура-патриотизма. 
«Ватник» все чаще с иронической гордостью используют и сами па-
триоты (Словарный запас — 2014 // Коммерсантъ FM. 2015).
☁ «У нас был огромный репортаж, дальнобойщики говорили: “Мы 
за Путина, мы понимаем, что ему трудно, мы за Крым, мы поддержи-
ваем то, что в Сирии. Но извините, здесь-то что-то надо делать”. Конеч-
но, понимаете, это как раз вот то соединение ватников, а они букваль-
но ватники, они же за либерализм, они же хотят зарабатывать деньги 
в собственной стране. А против них выступает бюрократия. И эти ват-
ники, дальнобойщики большие либералы, чем часть российской бюро-
кратии» (Дальнобойщики большие либералы, чем часть российской бю-
рократии // Коммерсантъ FM. 2015).
☁ Что такое обязанности? Это культура! На мой взгляд, либеральная 
европейская мысль ведет к пропасти только потому, что она фетишизи-
ровала права. Это путь в ад. Я в этом смысле мракобес и ватник (Ан-
дрей Кончаловский: Я мракобес и ватник // Российская газета. 2017). 
☁ В сентябре 2011 года в одной из либеральных групп ВКонтакте по-
явился комикс с «Рашкой, квадратным ватником». «Ватник» представ-
лял собой небрежно нарисованное антропоморфное существо с ватни-
ком вместо туловища и головы — это была отсылка к персонажу муль-
тсериала «Губка Боб, квадратные штаны». Ватник был одет в валенки, 
на его лице наблюдались лёгкая небритость, подбитый глаз, красный 
нос и весьма щербатые зубы. Вся поверхность ватника была покрыта за-
платками и пятнами грязи. В качестве заднего фона использовался рос-
сийский флаг с небольшим значком советского символа «серп и молот» 



106

В

на красной полосе (аллюзия на советский флаг) (Ватник // Руксперт. 
ruxpert.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: враги ватника, клоны ватника, много ватников, 
песня о ватнике, противник ватников, квадратный ватник, смелый 
ватник, русский ватник, умный ватник, изобразить ватника, не-
навидеть ватника, осадить ватника, убедить ватника, объяснить 
ватнику, проиграть ватнику, быть ватником, обзывать ватником.

ЭквиваленТы: государственник, патриот, квасной патриот, ура-па-
триот.

Вакцинная война
Язык СМИ.

Острая конкуренция между странами за признание разработанных 
и произведенных ими вакцин против коронавирусной инфекции 
COVID-19.

☁ Вторая вакцинная война. «ЭпиВакКорона» повторяет историю 
«Спутника V» (К. Брага // Аргументы и факты. 2021).
☁ Это может показаться отрывком из фантастического романа-антиуто-
пии, но если говорить откровенно, то мы уже стали свидетелями первых 
залпов вакцинных войн. Вместо того, чтобы сотрудничать друг с дру-
гом и проводить глобальную кампанию вакцинации с целью избавления 
мира от covid-19, ведущие мировые державы опустились до ожесточен-
ного соперничества, все чаще и активнее демонстрируя свой национа-
лизм (М. Линн. Вакцинные войны: глобальная битва за драгоценный ре-
сурс // The Spectator, inosmi.ru/spectator_co_uk. 2021).
☁ Теперь же, после обозначения Госдепартаментом основных фронтов 
«вакцинной войны», многие СМИ поостерегутся хвалить «Спутник», 
дабы их не записали в «агенты Кремля». Газета The Wall Street Journal 
уже проявила инициативу, процитировав готовящийся доклад герман-
ского Фонда Маршала, который, проанализировав 35 тысяч сообщений 
государственных СМИ России, Ирана и Китая, пришел к выводу, что 
российские источники на 86 % и 76 % соответственно содержали не-
гативную оценку вакцин от Pfizer и Moderna (Между Россией и Западом 
развернулась «вакцинная война». Комментарий Георгия Бовта // bfm.ru. 
2021).
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Типовая сочеТаемосТь: фронты вакцинной войны, залпы вакцинных войн, 
проект вакцинной войны, старт войны вакцин, слова о вакцинной 
войне, вторая вакцинная война, первая вакцинная война, вести вак-
цинную войну, вызвать вакцинную войну, развязать вакцинную войну, 
разгорелась вакцинная война.

ЭквиваленТы: вакцинная гонка.

Вакцинная гонка / гонка вакцин
Язык СМИ.

Конкуренция международных производителей вакцин в борьбе 
за рынок сбыта во время пандемии COVID-19.

☁ Мировая вакцинная гонка стремительно мчится к финишу, по пути 
наматывая на себя политические события, катастрофы и сканда-
лы. Только что с трассы вылетел (или временно заехал на пит-стоп, 
пока не вполне понятно) из-за воспаления спинного мозга у участ-
ницы тестирования один из лидеров гонки — шведско-британская 
вакцина AstraZeneca (В. Мараховский. Почему Запад проигрыва-
ет в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили // РИА Новости.  
2020).
☁ Эта ситуация является ярким примером двойных стандартов и еще 
раз подтверждает, что сегодняшняя вакцинная гонка не руководствует-
ся экономической или практической целесообразностью, а носит исклю-
чительно политический характер (Д. Бочков. Конкуренция великих дер-
жав в контексте «гонки» за вакциной COVID-19 // РСМД, russiancouncil.
ru. 2021).
☁ В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета ми-
ровой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал 
мнение, что вакцины от COVID-19 стали на Западе фактором большой 
политики, и гонка вакцин напоминает гонку вооружений (Гонка вак-
цин. Эксперты оценили выбор «лучшего препарата» от COVID-19 // 
radiosputnik.ria.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: лидеры вакцинной гонки / гонки вакцин, инфор-
мация о вакцинной гонке / гонке вакцин, большая вакцинная гонка / 
гонка вакцин, мировая вакцинная гонка / гонка вакцин, настоящая 
вакцинная гонка / гонка вакцин, сегодняшняя вакцинной гонки / гонки 
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вакцин, участвовать в вакцинной гонке / гонке вакцин, проигрывать 
в вакцинной гонке / гонке вакцин.

ЭквиваленТы: вакцинная война.

Вакцинная дипломатия
Язык СМИ.

Распространение государством разработанной и произведенной 
им вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в других 
странах и, как следствие, своего политического и экономического 
влияния на них.

☁ Явление «вакцинной дипломатии» действительно существует, 
но подобный тип внешнеполитических воздействий не является осо-
бенностью поведения именно России и Китая — почти все страны-экс-
портеры стараются поставлять вакцины напрямую в нуждающиеся го-
сударства, а не через всемирную инициативу по борьбе с коронавирусом 
COVAX (М. Гриценко. «Вакцинная дипломатия»: роль экспорта вакци-
ны от COVID-19 во внешней политике КНР // РСМД, russiancouncil.ru. 
2021).
☁ Ранее Вашингтон обвинял Москву, а заодно и Пекин в том, что 
они ведут «вакцинную дипломатию», распространяя свои вакцины 
по миру заодно с политическим влиянием на соответствующие стра-
ны. Тогда как им, дескать, надлежит скромно действовать через Все-
мирную организацию здравоохранения и ее программу помощи в вак-
цинации бедным странам COVAX (Между Россией и Западом раз-
вернулась «вакцинная война». Комментарий Георгия Бовта // bfm.ru. 
2021).
☁ Отныне вакцинная дипломатия — один из самых эффективных ин-
струментов реализации геополитических стратегий, делает вывод автор 
статьи. С одной стороны, китайская вакцина, с другой — российская. 
В борьбе участвуют и препараты западных компаний. Не станет ли вак-
цинная гонка началом холодной войны? (Ч. Четин. Habertürk (Турция): 
вакцинные войны // ИноСМИ. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: вакцинная дипломатия США, использование вак-
цинной дипломатии, реалии вакцинной дипломатии, успех вакцинной 
дипломатии, явление вакцинной дипломатии, место в вакцинной ди-
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пломатии, китайская вакцинная дипломатия, вести вакцинную ди-
пломатию.

ЭквиваленТы: вакцинная война, вакцинная гонка.

Вежливые люди
Ср.: Памятник в сквере Республики города Симферополь (фото 

А. В. Щетининой).

Язык СМИ.
Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в фор-
ме без знаков различия, обеспечивавшие безопасность в Крыму 
во время подготовки и проведения референдума в 2014 году о при-
соединении полуострова к России.

☁ Деятельность «вежливых людей», ставших, по словам господина Зо-
това, «символом российских вооруженных сил», не только способство-
вала проведению свободных выборов в Крыму, но  и спровоцировала 
рост патриотизма у российских граждан (А. Рожков. Праздник «вежли-
вых людей» оставили на усмотрение Госдумы // Коммерсантъ. 2014).
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☁ 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полу-
острова к РФ. За несколько дней до этого, 27 февраля, вооруженные люди 
без опознавательных знаков, позже названные «вежливыми людьми», за-
хватили административные здания и стратегические объекты в Крыму. 
В апреле того же года президент признал, что это были российские во-
еннослужащие, обеспечивавшие «условия для свободного волеизъявления 
крымчан» на референдуме (Вежливо и сердито // Коммерсантъ. 2018).
☁ В ночь на 27 февраля в здании Верховного совета Республики Крым 
появились необычные люди в военной форме без опознавательных зна-
ков. Вели они себя очень вежливо, уважительно общаясь с сотрудни-
ками. Рассказывают, что один из сантехников, обслуживавших здание 
Верховного совета РФ, был обнаружен спящим в служебном помеще-
нии. Люди в военной форме его разбудили, помогли одеться и прово-
дили из здания, пожелав счастливого пути. Когда к сантехнику подбе-
жали украинские журналисты, пытаясь узнать, избивали ли его россий-
ские спецназовцы, он сказал, что они были «какие-то вежливые». Так 
и появилось народное название бойцов Сил специальных операций — 
«вежливые люди», которое быстро превратилось в один из лексических 
символов возвращения Крымского полуострова в состав России (И. По-
лонский. Вежливые люди. День Сил специальных операций России // 
Военное обозрение. 2018).
☁ Термин «вежливые люди», или «зеленые человечки», получил широ-
кое распространение в связи с выходом Крыма из состава Украины и его 
вхождением в состав России (Крымчанина арестовали за осквернение 
памятника «Вежливым людям» // lenta.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: памятник вежливым людям, бренд вежливые 
люди, наши вежливые люди, вежливые люди в Крыму, появились 
вежливые люди.

ЭквиваленТы: зеленые человечки.

Виктимблейминг, сущ., м.
Ср.: англ. victim — (noun) жертва, someone who has suffered the effects 

of violence, illness, or bad luck; blame — (noun) вина; (verb) винить, to say 
or think that someone or something is responsible for something bad that has 
happened.

В языке психологов. Жарг.
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Явление, когда на потерпевшего возлагается вина за совершенное 
в отношении него преступление или произошедший с ним несчаст-
ный случай.

☁ Я просто оцепенела, когда прочитала комментарии. Какая жестокость 
и бездушие. Это виктимблейминг, он же самадуравиноватинг. Напри-
мер, в истории Маргариты Грачевой @margoritka1211 которой муж от-
рубил руки нашлись мужчины, которым важно подвести условно раз-
умную базу под поступок психопата. И они нашли обоснования в якобы 
распутном поведении жертвы. Без доказательств, на основе фотосессии! 
(Milalevchuk. О виктимблейминге // milalevchuk.ru. 2019).
☁ Этвуд призывала считать человека невиновным, пока его вина не бу-
дет доказана, и предсказывала, что кто-нибудь наверняка попробует 
использовать движение в корыстных целях. За недостаточный радика-
лизм и виктимблейминг ее объявили «неправильной феминисткой», 
как до этого было с Мерил Стрип, Хиллари Клинтон и другими заслу-
женными борцами за женские права, не влившимися до конца в новую 
риторику (Н. Солдатов. Фантастическая история феминизма // Коммер-
сантъ Weekend. 2020).
☁ Я вроде сказала, что пример подходящий. Топчитесь, вы же за вик-
тимблейминг. Жду фото дедов-изуверов, рассказов как они сами вино-
ваты в том, что их расстреляли и так далее (Виктимблейминг // Форум 
Тайна.ли. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: истоки виктимблейминга, причины виктимблей-
минга, виктимблейминг по отношению к …, подвергаться виктимблей-
мингу, реакция на виктимблейминг, выступать за виктимблейминг, бо-
роться с виктимблеймингом, сталкиваться с виктимблеймингом.

ЭквиваленТы: обвинение.
однокоренные слова: виктимность, виктимный, виктимология.

Виктимность, сущ., ж.
Ср.: лат. victima — жертва.
В языке психологов.

Устойчивое свойство личности становиться жертвой, склонность 
субъекта к поведению, располагающему окружающих к соверше-
нию преступлений в отношении него.



112

В

☁ Что есть виктимность и как распознать ее в себе? Близкий мне че-
ловек огорошил термином «виктимность». Дескать, это явление при-
сутствует во мне почти всегда. И поэтому у меня в транспорте вытаски-
вают кошельки. Смысл термина, как филолог, я распознала, но доход-
чивого объяснения так и не добилась. Правда, вспомнила, как в юно-
сти один знакомый, нормальный и адекватный, говорил в мой адрес: 
когда тебя вижу, почему-то хочется взять и задушить. Не очень полезно 
для здоровья вызывать в людях такие кровожадные желания:)) С этим 
можно как-то бороться? (Что есть виктимность и как распознать 
ее в себе? // gestalt-online.livejournal.com. 2009).
☁ И учёные выяснили, что есть люди, которые словно навлекают 
на себя неприятности. Это называется виктимное поведение — то есть, 
бессознательное стремление стать жертвой чьей-то агрессии. Снача-
ла они знакомятся с непонятными людьми, потом в 4 утра идут куда-
то в одиночку … а потом удивляются, почему они становятся жертвами 
грабителей, насильников или убийц. Причиной виктимности может 
стать психологическая травма, полученная в детстве. Это глубинная 
потребность в самонаказании за какие-то вещи, которые, по мнению по-
тенциальной жертвы, произошли по её вине. Говоря проще, такие люди 
сами нарываются, потому что на подсознательном уровне считают, что 
заслуживают наказания (Д. Овчинникова. Женщину, пропавшую после 
вечеринки со следователями, убил таксист // Комсомольская правда. 
2013).
☁ Виктимность то есть готовность стать жертвой прошита в генах 
русско-советского человека. В данном случае речь идёт о постоянной 
готовности советского человека к суме и тюрьме. Особенно к тюрь-
ме (Виктимность прошита в генах советского человека // zampolit_ru. 
LiveJournal. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: ореол виктимности, уровень виктимности, 
фактор виктимности, чувство виктимности, предрасположен-
ность к виктимности, причина виктимности, повышать вик-
тимность, высокая виктимность, групповая виктимность, жен-
ская виктимность, индивидуальная виктимность, националь-
ная виктимность, повышенная виктимность, пресловутая вик- 
тимность.

однокоренные слова: виктимный, виктимблейминг, виктимология.
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Виктимный, -ая, -ое, прил.
Ср.: лат. victima — жертва.
В языке психологов.

Такой, который характеризует поведение жертвы.
☁ Девушка садится в машину к незнакомому человеку. Наивность или 
глупость? Или всё вместе? Вот простейший пример виктимного пове-
дения. Или же человек выходит из обменного пункта валюты, и начи-
нает прямо на улице пересчитывать купюры (Что такое виктимность? // 
Форум forexdengi.com. 2009).
☁ Не менее интересно все обстоит с виктимностью. Это понятие, при-
шедшее из криминологии, превратилось в еще один инструмент грязной 
демагогии, крайне удобный для навязывания чувства вины. Хотя прямо-
го отношения к ответственности за какие-либо события оно не имеет. 
К примеру, черная кожа — это виктимная черта в обществе, где ору-
дуют расистские банды. Делает ли она негра ответственным за произо-
шедшее нападение? Конечно, нет (Об ответственности за свою жизнь, 
виктимности и иерархических играх // deadmadcat.livejournal.com. 
2015).
☁ Означает ли блокирование заявления с осуждением обстрела под-
держку обстрела? Ну типа, раз обстреляли, значит сами виноваты, 
спровоцировали нормальных пацанов на неадекватные действия вик-
тимным поведением? Или до этого все-таки не дойдет? Потому как 
могут найтись недоумки, которые воодушевленные отношением к рос-
сийским дипломатам, начнут оправдывать, например, атаку на кон-
сульство США в Бенгази? (И. Муртазин. Виктимные дипломаты? // 
LiveJournal. 2016).

Типовая сочеТаемосТь: виктимная личность, виктимная черта, виктим-
ное мышление, виктимное поведение, виктимный отбор, виктимный 
фактор, виктимный человек, виктимные последствия.

однокоренные слова: виктимность, виктимблейминг, виктимология.

Вкрашиться, глаг.
Ср.: англ. crash — (noun) авария, крушение, an accident in which 

a vehicle hits something; (verb) врезаться, разбиваться, If a vehicle crash-
es, it hits something by accident, and if you crash a vehicle, you make it hit 
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something by accident; (crash) зависать, давать сбой, If  a computer or com-
puter system crashes, it suddenly stops working.

Жарг.
Влюбиться, начать испытывать влечение к кому-либо.

☁ Шиван рассказал, как влюбился в актрису из-за ее прекрасных голу-
бых глаз. Впервые он увидел ее, раздающую автографы поклонникам, 
и моментально вкрашился (Е. Терешкова. 8 корейских айдолов, которые 
без ума от западных селебок // ellegirl.ru. 2020).

☁ Ким Чжи Вон. Эта актриса мне понравилась еще в дораме «Наслед-
ники». Да, она играет богатенькую наследницу с капризным характе-
ром, но согласитесь, актриса хорошо справилась. Как бы то ни было, 
но даже эта её роль мне очень понравилась. Далее, я посмотрела дора-
му «Потомки солнца» с её участием, и тут окончательно вкрашилась! 
Ей так идёт военная форма и каре (fan.korean.alb. Топ-5 моих любимых 
корейских актрис // Яндекс Дзен. 2021).

☁ Тот сразу вкрашился в юную Настю и решил обратить на себя 
ее внимание. И так пытался, и эдак. Но контрольным шагом стала си-
туация, над которой они до сих пор смеются: на одном из ужинов после 
очередной игры КВН он подарил ей зубочистку. С тех пор и не расстава-
лись — играли в одной команде, участвовали в общих проектах и даже 
произвели на свет общую дочь (Настя Короткая // srsly.ru).

Типовая сочеТаемосТь: сразу / моментально вкрашиться, вкрашиться 
в тебя / в него, в подругу / в актера. 

ЭквиваленТы: влюбиться.
однокоренные слова: краш, крашиха, краш-фантазии.

Влог, сущ., м.
Ср.: англ. vlog — (noun) a video blog: a record of your thoughts, opin-

ions, or experiences that you film and publish on the internet.
Интернет-жаргон.

Видеоблог; блог, основным контентом которого являются видеоза-
писи.

☁ Фэшн и музыкальный влогер Хелен Андерсон (youtube.com/
snakebitesparkles) согласна с коллегой. Она добавляет: «Прошло четы-
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ре года напряженной работы, прежде чем я добилась хороших показате-
лей просмотров и подписчиков в моем влоге» (Зои Гриффин. Как стать 
успешным влогером // mybook.ru. 2017).

☁ Маркетологам необходимо изучать и оценивать новые способы 
привлечения целевой аудитории. Но должны ли маркетологи B2B рас-
сматривать возможность ведения влогов вместо блогов? Каковы потен-
циальные выгоды и компромиссы? Оба формата позволяют вам предо-
ставлять информацию, обновления, отзывы клиентов и мнения <…> 
Влогами (Vlogs) легко делиться <…> Влог о разработке защищенного 
программного обеспечения может быть интересен даже тем, у кого нет 
инструментов, необходимых для самостоятельной работы (Вопрос мар-
кетологам b2b: блог или влог? // futureinapps.com. 2020).

☁ Ведение влога подразумевает освоение многих профессий: корре-
спондент, оператор, режиссер, гафер, звукорежиссер, видеомонтажер, 
продюсер, дизайнер и SEO-специалист. Это динамичный профори-
ентационный мастер класс, итогом которого станет выпуск для влога 
каждого участника. Теперь вы понимаете, что влог — это не только ка-
нал, посвященный себе любимому, но  и целая платформа для саморе-
ализации: начиная от поиска единомышленников, заканчивая построе-
нием собственного бизнеса (Мастер-класс «Юный влогер» // inlearno.
ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: мой / ее / его / ваш / свой влог, тематика влогов, 
влог Анатолия Попова / Виктории Бекхэм / юного спортсмена, влог 
о детском лагере / о цветах / о спорте / о моде / о красоте, офи-
циальный влог, интересный влог, создать / вести влог, разместить 
влог на платформе.

ЭквиваленТы: блог, сетевой дневник, сайт.
однокоренные слова: влогер, влогинг.

Влогер, сущ., м.
Ср.: англ. vlogger — (noun) someone who makes vlogs (= short films 

that record your thoughts, ideas, or opinions on a subject) and posts them 
on the internet.

Интернет-жаргон.
Видеоблогер; тот, кто ведет видеоблог.
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☁ Если все так просто, то почему одни влогеры получают миллионы 
просмотров и сотни тысяч подписчиков, а другие с трудом добиваются, 
чтобы их число перевалило за сто? Ответ на самом деле прост: у успеш-
ных влогеров есть одна постоянная тема, с которой связаны все их роли-
ки, которая их объединяет. А влогерам-любителям как раз этого «един-
ства» зачастую и не хватает. Давайте взглянем на работу двух профес-
сиональных влогеров: Тани Берр и Маркуса Батлера (Зои Гриффин. Как 
стать успешным влогером // mybook.ru. 2017).
☁ Довольно давно Бекхэм создала собственный youtube-канал, одна-
ко добавляла видео крайне редко. Но на днях Виктория сообщила по-
клонникам о том, что теперь в ее жизни начинается новый этап: в пла-
нах у звезды развитие и продвижение своего канала, где она собирается 
активно делиться советами по уходу за собой, по стилю и секретами 
красоты в целом <…> Сегодня на упомянутый канал подписано более 
20 тысяч человек, которые с нетерпением ждут первых уроков красо-
ты и стиля от знаменитой экс-солистки Spice Girls. Что ж, бьюти-инду-
стрия, встречай нового влогера! (Виктория Бекхэм — бьюти-влогер? // 
krasotkapro.ru. 2018).
☁ Благодаря всемогущему Интернету, зарабатывать в наше время могут 
даже маленькие дети. Самым высокооплачиваемым влогером 2018 года 
признан 7-летний мальчик из США (М. Улизко. Самый высокооплачива-
емый влогер 2018: 7-летний мальчик заработал за год 22 млн долларов // 
joinfo.com. 2018).
☁ В итоге, каждый влогер формирует свою аудиторию — и в ней кро-
ется безграничный потенциал (Мастер-класс «Юный влогер» // inlearno.
ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: влогер с большим числом подписчиков, извест-
ный / успешный влогер, музыкальный / «игоровой» влогер, професси-
ональный влогер.

ЭквиваленТы: блогер, интернет-пользователь.
однокоренные слова: влог, влогинг.

Влогинг, сущ., м.
Ср.: англ. vlogging — (noun); англ. vlogger — (noun) someone who 

makes vlogs (= short films that record your thoughts, ideas, or opinions 
on a subject) and posts them on the internet; англ. vlog — (noun) a video 
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blog: a record of your thoughts, opinions, or experiences that you film and 
publish on the internet.

Интернет-жаргон.
Ведение видеоблога.

☁ Видеоблог Робина Джеймса (youtube.com/TheUtterGutter), посвящен-
ный мужской моде и уходу за собой, насчитывает на 65 тысяч подпис-
чиков. При этом его автор работает на полной ставке, с понедельника 
по пятницу, так что на съемку и обработку видео у него остаются только 
выходные. Робин говорит: «Да, я редко вижусь с друзьями, но мне нра-
вится и влогинг, и то, чем я занимаюсь. Вот почему я счастлив, когда 
жертвую своим временем ради YouTube. Я хочу быть успешным, делать 
полезные информативные ролики; ну  а если результатом всего этого бу-
дет слава — что ж, я не против» (Зои Гриффин. Как стать успешным 
влогером // mybook.ru. 2017).
☁ Ресурс YouTube, как основная площадка влогинга, переполнена ви-
део контентом простых пользователей, которые публикуют часть своей 
жизни, снятую на обычную камеру мобильного телефона <…> Рынок 
влогинга ежедневно растет и пополняет ряды конкурентов (Влог: что 
это такое и зачем он нужен? pro-promotion.ru. 2019).
☁ Организуйте мастер класс по влогингу для своего ребенка или во вре-
мя детского праздника, чтобы каждый смог попробовать себя в каче-
стве влогера! Именно практический опыт поможет детям в изучении 
нового вида деятельности, позволит окунуться в мировое пространство 
интернета со своим видением, чтобы познавать себя, разбираться в ин-
тересных явлениях и делиться своим опытом (Мастер-класс «Юный 
влогер» // inlearno.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: влогинг для начинающих, рынок влогинга.
ЭквиваленТы: блогинг.
однокоренные слова: влог, влогер.

Военный диалог / военное сотрудничество / двусторонние во-
енные контакты

Язык СМИ.
Переговоры между двумя странами, блоками, организациями, ве-
дущиеся с целью обсуждения вопросов о состоянии военной сфе-
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ры, достижения договоренностей относительно вооружения, пла-
нирования и согласования времени и места проведения военных 
учений и под. для упреждения военных конфликтов.

☁ В Баку сегодня начинает работу 12-е заседание Азербайджано-ту-
рецкого военного диалога на высшем уровне (Спутник Азербайджан: 
sputniknews.ru. 2019).
☁ Западное направление. В настоящее время на данном направлении 
наиболее активно развивается двустороннее военное сотрудничество 
с Республикой Сербия, сохраняя при этом высокий уровень двусторон-
них контактов <…> Восточное направление <…> В 2020 году по объ-
ективным причинам отмечалось некоторое снижение в активности дву-
стороннего сотрудничества с Китайской Народной Республикой, обу-
словленное ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванной 
распространением коронавируса COVID-19 (Министерство обороны 
Республики Беларусь. mil.by/ru. 2020).
☁ В США заявили о необходимости расширять военный диалог с Рос-
сией <…> Заместитель председателя Комитета начальников штабов 
(КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен убежден, что 
Вашингтону необходимо расширять диалог в военной сфере с Москвой. 
Американский военачальник подтвердил это в четверг в краткой беседе 
с корреспондентом ТАСС. Хайтен комментировал состояние и перспекти-
вы двусторонних военных контактов в свете высказываний председа-
теля КНШ Марка Милли по итогам многочасовой личной встречи с на-
чальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым, со-
стоявшейся в сентябре в Финляндии (Д. Кирсанов. В США заявили о не-
обходимости расширять военный диалог с Россией // ТАСС, tass.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: военный диалог стартует, начать / поддержи-
вать / расширять военный диалог, военное сотрудничество между 
странами, вопросы военного сотрудничества.

Воркшоп, сущ., м.
Ср.: англ. workshop — (noun) семинар, an event at which a group 

of people meet to learn more about something by discussing it and doing 
practical exercises; мастерская, цех, a place where people use tools and ma-
chines to make or repair things.
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Мероприятие, на котором участники под руководством наставни-
ка совместно обучаются, занимаются исследовательской работой 
и / или решают какие-либо практические задачи.

☁ Воркшоп был посвящен зданию Новгородского театра драмы имени 
Достоевского и проходил непосредственно в самом здании на лекцион-
ной площадке «Точка кипения». Перед участниками воркшопа стояла 
задача представить свое видение использования и реновации театра 
Новгородского театра драмы и благоустройства территории вокруг него. 
Молодые архитекторы, дизайнеры и студенты были разделены на четы-
ре группы, каждая из которых была ответственна за архитектуру, бла-
гоустройство прилегающей территории и опросы населения. Команды 
работали над задачей три дня и по итогам представили свои проекты 
жюри, в состав которого вошли выпускники программы Архитекторы.
рф, члены союза архитекторов России, преподаватели НовГу и предста-
вители местной администрации (Новгородский театр драмы представи-
ли в новом образе // lenta.ru. 2019).
☁ После запуска какого-либо объекта необходимо не заканчивать 
на этом процесс, а работать над включением этого пространства в жизнь 
города: проводить мероприятия различного формата: от воркшопов 
по уходу за растениями до форсайт-сессий по развитию предпринима-
тельских инициатив и местных сообществ (А. Носова. «Благоустрой-
ства — это не только украшение повседневности» // Коммерсантъ. Дом. 
Приложение. 2020).
☁ Исследовательский воркшоп «Пастухова, 13: новое пространство для 
творчества» пройдет с 9 по 12 июля в онлайн-формате. От творческих 
сообществ, предпринимателей и управленцев ждут идеи для концепции 
на примере комплекса зданий бывшей типографии по адресу ул. Пасту-
хова, 13 в Ижевске (Концепцию для помещений бывшей типографии 
на ул. Пастухова в Ижевске разработают в Удмуртии // Коммерсантъ. 
Удмуртия. Ижевск. 2020).
☁ «Здесь у нас идет работа, готовим большое мероприятие — воркшоп. 
В прошлом году участвовали порядка 200 студентов, в этом году будет 
больше организаций участников», — доложил Вдовин. Он пояснил, что 
воркшоп — мероприятие, где школьников и студентов обучают иссле-
довательской работе (Мишустин поспорил с ученым из-за слова «ворк-
шоп» // РБК. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: воркшоп от эксперта, вид воркшопа, участник 
воркшопа, исследовательский воркшоп, командный воркшоп, кули-
нарный воркшоп, проводить воркшоп, попасть на воркшоп, участво-
вать в воркшопе.

ЭквиваленТы: мастер-класс, семинар.
однокоренные слова: воркшопер.

Воркшопер, сущ., м.
Ср.: англ. workshop — (noun) семинар, an event at which a group 

of people meet to learn more about something by discussing it and doing 
practical exercises; мастерская, цех, a place where people use tools and ma-
chines to make or repair things.

Жарг.
Руководитель мероприятия, на котором участники занимаются ис-
следовательской работой с акцентом на практической деятельности 
или решают какие-либо практические задачи.

☁ VP сотрудничают только с опытными воркшоперами и дизайнера-
ми, которые не делают свою работу абы как (Кирилл «gr1nder» Руса-
ков. Хочешь стикеры Virtus.pro? Голосуй за них в Мастерской Steam! // 
cybersport.ru. 2015).
☁ Если проводить воркшопы регулярно, даже когда вся команда горит 
в огне дедлайна, можно преуспеть. Воркшопер все время «держит руку 
на пульсе» копирайтерской команды. Знает, «у кого что болит» в про-
фессиональном плане. Для написания текста нужно надавить на боль-
ные места целевой аудитории. Но узнать боли копирайтеров тоже бы-
вает полезно, когда их несколько в одной упряжке. Руководитель, каким 
бы талантливым жонглером или дирижером он ни был, все равно не об-
ладает искусством читать мысли (О. Сергеева. Копирайтерские воркшо-
пы: как обмениваться опытом в рабочем коллективе // texterra.ru. 2017).
☁ Обнаруживаются скрытые таланты, способности, а это помогает 
в работе, когда нужно быстро и круто что-то написать. Воркшопер уже 
знает, кому поручить задачу. И все это — без магии, маховика времени, 
выскакивающих из шляп кроликов или распиленных пополам ассистен-
ток фокусника. Просто однажды заметил, как молниеносно копирай-
тер Иван Иванов исправил совершенно безнадежную карточку товара 
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(О. Сергеева. Копирайтерские воркшопы: как обмениваться опытом 
в рабочем коллективе // texterra.ru. 2017).
☁ К слову мировая практика. В Германии этот воркшопер вылетел 
бы с работы. По закону использование иностранных слов в официаль-
ных разговорах запрещено вообще. Даже если ты ауслендер с работни-
ком социаламта общаешься будь добр говорить по немецки, на ингрише 
низзя (комментарий к статье «Мишустин поспорил с ученым из-за сло-
ва воркшоп» // архив М. Двача. 2021).

ЭквиваленТы: наставник.
однокоренные слова: воркшоп.

Вписать, глаг. 
Молодежный жаргон. 

Пригласить на вечеринку знакомых и / или незнакомых людей с це-
лью весело провести время в частной квартире. 

☁ Сегодня вечером решили с другом устроить вечеринку!!! Впишем 
веселых и интересных девушек!!! Все затраты берем на себя!!!)Репост)) 
(ВПИШИ МЕНЯ! Нижний Новгород // вконтакте24.рф. 2017). 
☁ Пытаясь понять молодежный сленг и мировоззрение современных 
подростков, интересно выяснить, что же такое вписка? Мода больших 
городов стремительно затягивает, поэтому прогрессивная молодежь 
всячески стремится к раскрепощенности, пребывает в поиске своего 
внутреннего я, радуется общению с себе подобными, так сказать. Вот 
тут пригодится понять значение слова вписка, чтобы быть хоть немно-
го ближе к подрастающему поколению. Сразу возникает вопрос, кого 
вписывают и куда (Вписка — что это значит на молодежном сленге // 
ЯПлакалъ. 2018).
☁ В пятничку вечером. Два друга. Впишем двух-трёх симпатичных де-
вушек. Хотим расслабиться в конце рабочей недели и привнести в этот 
мир чуть больше хорошего настроения) Алк. напитки, караоке, лам-
повое общение. Мы за адекватность, чувство юмора и конечно же вза-
имоуважение. Интересная беседа и приятный досуг гарантированы) 
ДАМЫ, надеемся ваши вокальные данные на высоте) ЮЗАО, Метро 
Университет. Писать лс) (Вписки в г. Moskva. Найди компанию для впи-
ски в г. Moskva или вписаться самому // invme. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: вписать девушку, впишу подруг, впишу на кальян, 
впишу потусить, впишу в алтуфьево. 

однокоренные слова: вписка, вписаться.

Вписаться, глаг. 
Молодежный жаргон. 

Найти и принять предложение об участии во «вписке» — вечерин-
ке молодежи в частной квартире. 

☁ В Волгограде и Волжском активно развиваются так называемые впи-
ски. Участники многочисленных групп в социальных сетях предлагают 
вписать в квартиру или частный дом малознакомых людей или впи-
саться самому для приятного времяпрепровождения <…> Отметим, 
что в полиции не сочли организацию вписок чем-то криминальным, 
однако все же предостерегли желающих вписаться от возможных не-
гативных последствий (Волгоградцев развращают вписки // В1.ру: сете-
вое издание, Волгоград, v1.ru. 2016).
☁ В социальных сетях существует несколько сотен специализирован-
ных групп, где желающие «вписаться» договариваются о месте и вре-
мени тусовки. Некоторые из них закрытые. Чтобы вступить в них, тре-
буется пробудить доверие администраторов группы. Это создает хоть 
какую-то видимость препятствия вписки для малолетних. Но  в боль-
шинстве таких групп ограничений по возрасту нет. «Скучно! Мальчики, 
позовите на вписку», — пишет в одной из таких групп 19-летняя Юлия 
(Ей 19, если верить ее страничке в соцсети. На вид она куда моложе). 
(А. Сергеев. «Первое правило вписки — не засыпать первым»: орга-
низатор вечеринок рассказал, чем может все закончиться, Или почему 
не стоит отпускать подростка на сомнительные вечеринки // spbdnevnik.
ru. 2018).
☁ Тусовки на квартирах и дачах происходят практически каждый день. 
Вписался в такую группку — и досуг обеспечен каждый вечер. Но если 
в Москве на вписки ездят в основном студенты, то в регионах участ-
ники сомнительных вечеринок — старшеклассники. 15-летняя Света К. 
из Тамбова с энтузиазмом взялась посвящать меня по переписке в мир 
«алкашки и тусовки» (Д. Карпицкая. Подростковые оргии на «вписке»: 
Что нужно знать родителям, чтобы ваш ребенок не попал в беду Кор-
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респондент «КП» узнала, как развлекается современная молодежь // 
KP.RU. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: хочу вписаться. 
однокоренные слова: вписка, вписать.

Вписка, сущ., ж. 
Молодежный жаргон. 

Шумная вечеринка в частной квартире, на которую приглашают 
знакомых и незнакомых людей с целью весело провести время. 

☁ Еда. Особо актуально для принимающей стороны вписки, ибо обе-
зумевшее быдло под градусом непременно сожрет все запасы продо-
вольствия у хозяина квартиры, начиная от формочек для льда, закан-
чивая обоями. Автор данной пасты лично наблюдал, как отморожен-
ный «веган» жрал какие-то консервы, а другие клинические идиоты 
отыскали засохший хлеб и сыпали его приправой для супа (Все, что 
вам нужно знать перед походом на вписку. Советы и рекомендации // 
Пикабу. 2015).
☁ Само понятие «вписка» появилось давно, и означало оно — «воз-
можность переночевать в чужом городе у незнакомых людей». Вписать-
ся в дом или квартиру на одну ночь. Но теперь, если услышите в раз-
говоре подростков это слово, то знайте, что речь идет совсем о другом. 
«Вписка — вечеринка, устраиваемая абсолютно незнакомыми людьми, 
найденными чаще всего по группам ВКонтакте. В одиночку ехать на та-
кое не рекомендуется» (Д. Карпицкая. Подростковые оргии на «впи-
ске»: Что нужно знать родителям, чтобы ваш ребенок не попал в беду // 
KP.RU. 2017).
☁ Попасть на вписку несложно. Можно просто воспользоваться поис-
ком в социальной сети «ВКонтакте». Там легко найти пользователя, ко-
торый собирает у себя дома ребят для тусовки на одну или несколько 
ночей (Что значит «вписка» на молодежном сленге и что на ней делают? 
Объясняем… // bestcube.space. 2017).
☁ Минувшим летом, снова в Магнитогорске, на «вписке» отравилась 
алкоголем и умерла школьница 15 лет. Удивительное дело, о «вписках» 
знают более десяти лет, но спроси об этом явлении любого из роди-
телей — и он долго будет ломать голову. При этом большинство под-
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ростков с ходу поделится шокирующими подробностями (Е. Мационг, 
А. Шиллер. Куда уходят дети? Почему подростки решаются на унизи-
тельное общение в компании незнакомых сверстников // Российская га-
зета — Неделя — Урал, rg.ru. 2018). 
☁ Почему дети идут на такие вписки? Ответы просты: Весело, задорно, 
родителей нет! Можно тусануть по-взрослому. Это просто превращает-
ся в модное явление, кто не был на вписках — лузер или ботан, которо-
му ничего не светит в жизни. Там можно делать то, что нельзя при роди-
телях, можно почувствовать себя взрослым. В общем все то, что хочется 
детям в этом возрасте, они пытаются найти на вписке (Е. Учаев. Вписка 
как она есть! Психологический взгляд! // b17.ru. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: вписка у молодежи, вписки Москвы, виды вписок, 
принимающая сторона вписки, секс-видео со вписки, традиция впи-
сок, участники вписки, секс на вписках, поход на вписку, грязная впи-
ска, известная вписка, крупная вписка, молодежная вписка, разврат-
ная вписка, трешевые / топовые вписки, идти /попасть на вписку, 
организовать вписку, быть на вписке, найти на вписке, произойти 
на вписке, собраться на вписке, спать на вписке. 

ЭквиваленТы: вечеринка, гулянка, пати, пьянка, туса, ночёвка.
однокоренные слова: вписать, вписаться.

Вывозить, глаг., обычно с отрицанием.
Жарг. 

Выдерживать сложного в общении человека, с трудом строить от-
ношения с кем-либо.

☁ Со мной сложно, порой невыносимо. И я всегда говорила, что 
ты меня не вывезешь. И ты не вывозишь уже который год. Ты же про-
сто не подаёшь виду, правда?! Спасибо… (Женские секреты. Ты меня 
не вывезешь … // vk.com. 2018).
☁ Если ты не вывозишь меня, когда у меня обострение, ты не заслужи-
ваешь меня, когда у меня все хорошо (оторву твой закусенец // twitter.
com. 2019).
☁ А ушел я конкретно из-за твоей мамы, потому что тебя я вывезу, 
но вывозить твою маму не собираюсь (Алена Рапунцель рассталась 
с бойфрендом … // StarHit.ru. 2020).
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☁ — Что значит фраза: ‘я просто понимаю, что я тебя не вывожу’. Ка-
кой смысл несет? Парень говорит девушке. — Скорее всего то, что он не 
может потянуть все ваши запросы, либо то, что вы слишком сильная 
личность и он не дотягивает до вас, но скорее всего первое (Galya.ru. 
2021).
☁ Я так устал, снова скандал / Ты выносишь мозг мне — это провал / 
Ты такая классная, я не могу / Я не вывожу тебя, не вывожу (Текст пес-
ни исполнителя Dimasblog. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: не вывозить ее / меня / тебя.
ЭквиваленТы: выносить, терпеть.
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газлайтер, сущ., м.
Ср.: англ. gaslight — (verb) to trick or control someone by making them 

believe that their memories or beliefs about something are wrong, especial-
ly by suggesting that they may be mentally ill; англ. gaslighting — (noun) 
the action of tricking or controlling someone by making them believe things 
that are not true, especially by suggesting that they may be mentally ill.

В языке психологов. Жарг.
Человек, который совершает психологическое насилие над жерт-
вой, манипулирует с целью вызвать у нее сомнение в адекватности 
восприятия мира, себя и других людей через насмешки, обвинения 
и запугивания.

☁ Новый термин использовался в психологии для описания определен-
ного вида домашней тирании, направленной на понижение и в конечном 
итоге уничтожение самооценки жертвы и ее самоидентификации. <…> 
существуют хорошо продуманные способы и методы, рекомендованные 
психологами: как распознать газлайтера и как ему противостоять, что-
бы не допустить саморазрушения (А. Маринина. Ангелы на льду не вы-
живают. 2014).
☁ Газлайтеры постоянно обесценивают наши слова, переживания, 
суждения и поступки, чтобы «купить нас за полцены» — манипулиро-
вать нами в своих интересах (Ж. Голубицкая. Принуждение к самоуни-
чижению: как защититься от «газлайтинга» // Московский комсомолец. 
2015).
☁ Как понять, что вы имеете дело с газлайтером, цель которого — за-
ставить вас сомневаться в себе? И что делать, чтобы защититься от его 
манипуляций? Разбираемся вместе с психологами (У. Смирнова. Что та-
кое газлайтинг: признаки и способы борьбы // РБК Стиль. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: жертвы газлайтера, задача газлайтера, кара 
для газлайтера, свойственно газлайтерам, вычислить газлайтера, 
ответить газлайтеру, противостоять газлайтеру, смотреть в гла-
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за газлайтеру, вырасти газлайтером, иметь дело с газлайтером, 
стать газлайтером.

ЭквиваленТы: агрессор, абьюзер, буллер, деспот, манипулятор, моббер, 
насильник, неглектер, сталкер, тиран, тролль, хейтер, шеймер

однокоренные слова: газлайтерский, газлайтерша, газлайтный, газлай-
тинг, газлайтить, муж-газлайтер, партнер-газлайтер. 

газлайтерский, прил.
Ср.: англ. gaslight — (verb) to trick or control someone by making them 

believe that their memories or beliefs about something are wrong, especial-
ly by suggesting that they may be mentally ill; англ. gaslighting — (noun) 
the action of tricking or controlling someone by making them believe things 
that are not true, especially by suggesting that they may be mentally ill.

В языке психологов. Жарг.
Относящийся к газлайтеру, газлайтерше.

☁ Что в вашем газлайтерском мировоззрении для меня отвратительнее 
всего — в нем совершенно непринципиальны честность и искренность 
ни в отношениях с близкими, ни с самими собой. Как вам самим не про-
тивно от этого постоянного завирания (Мама, как найти контакт (Част-
ный клуб Алекса Экслера) // club443.ru. 2016).
☁ Самый популярный совет для попавших в токсичные отношения — 
не обращать внимания. Этот совет не работает. Пока не будете обращать 
внимания, агрессор разрушит вашу самооценку и ваше представление 
о реальности, используя газлайтерские приемы (Токсичный коллега: 
как защититься от офисного абьюзера // 24medicnews.ru. 2020).
☁ Газлайтерское поведение — единственный способ управлять своим 
миром газлайтером. По этой причине они вряд ли ответят на рациональ-
ные призывы к переменам. Обычно это требует интенсивной терапии, 
проводимой охотно, чтобы газлайтер отказался от нее (7 способов по-
тушить газлайтинг // ru.socmedarch.org. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: газлайтерская среда, газлайтерские замашки, газ-
лайтерские планы, газлайтерские приемы, газлайтериские реакции, 
газлайтерские убеждения, газлайтерские фразы, газлайтерские штуч-
ки, газлайтерский ад, газлайтерский стиль, газлайтерское мировоззре-
ние, газлайтерское поведение, попасться на газлайтерскую удочку.
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ЭквиваленТы: абьюзерский, буллерский, неглектерский, троллерский, 
хейтерский, шеймерский. 

однокоренные слова: газлайтер, газлайтерша, газлайтинг, газлайтный, 
газлайтить, муж-газлайтер, партнер-газлайтер. 

газлайтерша, сущ., ж.
Ср.: англ. gaslight — (verb) to trick or control someone by making them 

believe that their memories or beliefs about something are wrong, especial-
ly by suggesting that they may be mentally ill; англ. gaslighting — (noun) 
the action of tricking or controlling someone by making them believe things 
that are not true, especially by suggesting that they may be mentally ill.

Жарг.
Женск. к газлайтер.

☁ Тётка у меня — талантливая газлайтерша. Сделает гадость, а по-
том с честнейшими глазами говорит, что такого не было. Или утверж-
дает, что я её оскорбила, хотя я ничего подобного не говорила. От та-
кого реально начинала сомневаться, а не нарушения ли памяти у меня. 
Очень рада, что больше с ней не общаюсь. Хотя она полностью вы-
вернула наизнанку наш скандал, после которого я перестала общаться. 
И причину, и ход скандала извратила до неузнаваемости. Я уж и не пе-
реживаю, главное, что не общаюсь (комментарий к статье «Что такое 
#газлайтинг …» // ФАКТЫ_АНТИсексизм_АНТИшовинизм. vk.com. 
2019).
☁ velma_artist. О газлайтершах молодых пожалуйста, подробнее. Они 
ведь стали такими от мам, таких же, иногда от пап. Помогите нормаль-
ным парням. Пожалуйста. Информацией (комментарий к эфиру на тему 
«Что такое газлайтинг и чем он опасен для психологического…» // 
Практическая психология в Instagram. 2021).
☁ Данная техника эмоционального насилия предполагает внушение 
жертве ее неадекватности абсолютно любыми способами. Например, 
мужчина находит у девушки в телефоне фотографию обнаженного лю-
бовника, сопровождаемую смс-сообщением: «Скучаю по твоей шел-
ковистой коже, милая!». Когда он спрашивает у нее, что это такое, она 
все отрицает. Вплоть до того, что партнер будет показывать газлайтер-
ше фото мужчины, а она ответит, что никакого фото не видит — у него 
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галлюцинация (Бездействие — тоже насилие. Что такое неглект и как 
он разрушает наши отношения // distriboff.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: молодая газлайтерша, талантливая газлайтер-
ша, показывать газлайтерше, уйти от газлайтерши.

ЭквиваленТы: абьюзерша, буллерша, манипуляторша, мобберша, неглек-
терша, сталкерша, троллерша, хейтерша, шеймерша.

однокоренные слова: газлайтер, газлайтерский, газлайтный, газлай-
тинг, газлайтить, муж-газлайтер, партнер-газлайтер. 

газлайтинг / газлайт, сущ., м.
Ср.: англ. Gaslight — «Газовый свет» (американский фильм, экра-

низация пьесы британского драматурга Патрика Гамильтона); англ. 
gaslight — (noun) a light that uses gas as fuel, or the light that is produced 
by this; англ. gaslight — (verb) to trick or control someone by making them 
believe that their memories or beliefs about something are wrong, especial-
ly by suggesting that they may be mentally ill; англ. gaslighting — (noun) 
the action of tricking or controlling someone by making them believe things 
that are not true, especially by suggesting that they may be mentally ill.

В языке психологов. Жарг.
Психологическое насилие, манипуляция с целью вызвать сомнение 
у жертвы в адекватности восприятия мира, себя и других людей че-
рез насмешки, обвинения и запугивания.

☁ В психологии под понятием «газлайтинг» подразумевается приём, 
когда человека заставляют сомневаться в своём восприятии реальности. 
Это еще один способ психологической манипуляции, к которому при-
бегают нарциссы (Д. Чаплыгина. Признаки нарциссизма: как не стать 
жертвой манипулятора в отношениях с мужчиной // Glamour. 2017).
☁ Что такое газлайтинг. Это один из видов психологического насилия, 
главная задача которого заставить человека сомневаться в своей адек-
ватности, вменяемости и нормальности. Например, родители, которые 
постоянно ссорятся и кричат на ребенка, говорят ему: «Нет, ты при-
думываешь, у нас всё хорошо». Или подруга говорит тебе: «Когда это 
я тебя критиковала? С чего ты взяла? Я же всегда тебя поддерживаю». 
А может, ты часто слышишь от мужа: «Когда это я приходил домой 
поздно? Ты уже отупела в декрете» (Т. Феодориди. Если тебе кажет-
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ся, что ты сходишь с ума, — это газлайтинг: как ему противостоять // 
Cosmopolitan, cosmo.ru. 2020).
☁ При эмоциональной измене люди, желая сохранить брак, выбирают 
в качестве защиты тактику отрицания. Или даже нападения, обвинения. 
Они говорят, что у них и в мыслях ничего такого не было, а супруг (или 
супруга) всё выдумывает из ревности, от ничегонеделания или от глу-
пости. Они могут продолжать всё отрицать, даже когда были пойманы 
с поличным буквально «на теле». Это очень вредная и разрушительная 
для отношений стратегия, по сути, газлайтинг — психологическое на-
силие, которое необходимо прекращать (Е. Гладкова. Пережить измену. 
Стоит ли сохранять брак? // Аргументы и факты. 2021).
☁ Газлайт #газлайтинг #газлайт Что может практиковать садист по от-
ношению к своей жертве? (Г. Вахонина. Газлайт // b17.ru.).

Типовая сочеТаемосТь: газлайтинг в отношениях, жертва газлайтинга, 
критерии газлайтинга, противодействие газлайтингу, распознание 
газлайтинга, способы газлайтинга, суть газлайтинга, формы газлай-
тинга, легкий газлайтинг, использовать / понимать газлайтинг, при-
бегать к газлайтингу, противостоять газлайтингу, распознать газ-
лайтинг, справляться с газлайтингом, сталкиваться с газлайтингом.

ЭквиваленТы: абьюз, абьюзинг, абьюзмент, буллинг, моббинг, насилие, 
неглект, подавление, прессинг, сталкинг, травля, троллинг, униже-
ние, харассмент, хейтинг, шейминг.

однокоренные слова: газлайтер, газлайтерский, газлайтный, газлай-
тить. 

газлайтинговый, прил.
Ср.: англ. gaslight — (verb) to trick or control someone by making them 

believe that their memories or beliefs about something are wrong, especial-
ly by suggesting that they may be mentally ill; англ. gaslighting — (noun) 
the action of tricking or controlling someone by making them believe things 
that are not true, especially by suggesting that they may be mentally ill.

В языке психологов. Жарг.
Относящийся к газлайтингу или к газлайтеру.

☁ Каждые газлайтинговые отношения связаны с затем казалось, что 
под угрозой находится даже его жизнь (Пересечения: Шиа Эмма Фетт: 
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«10 вещей, которые я узнала о газлайтинге как о виде издевательских 
отношений» // lgbtautistic.blogspot.com. 2016).
☁ Газлайтинговое поведение. Как и в фильме, преступник часто про-
являет заботу и доброту, чтобы развеять любые подозрения. Кто-то, 
способный на ложь и манипуляции, какой-либо угрозой. В наших от-
ношениях «угрозой» вначале являлась угроза неодобрения, затем под 
угрозой, якобы, оказались наши отношения, а также вполне способен 
быть очаровательным и соблазнительным (А. Бобкова. Как понять, что 
вы стали жертвой газлайтинга // b17.ru. 2018).
☁ 11 признаков, что ваш парень газлайтинговый социопат (название // 
deadbees.net. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: газлайтинговое поведение, газлайтинговый соци-
опат, газлайтинговые отношения.

ЭквиваленТы: абьюзивный, буллинговый, газлайтинговый, газлайтный, 
насильственный, неглектный, подавляющий, унижающий, харасс-
ментовый, хейтинговый, шейминговый.

однокоренные слова: газлайт, газлайтер, газлайтерский, газлайтерша, 
газлайтинг, газлайтить, газлайтный. 

газлайтить, глаг.
Ср.: англ. gaslight — (verb) to trick or control someone by making them 

believe that their memories or beliefs about something are wrong, especially 
by suggesting that they may be mentally ill.

В языке психологов. Жарг.
Совершать психологическое насилие над жертвой, манипулировать 
с целью вызвать у нее сомнение в адекватности восприятия мира, 
себя и других людей через насмешки, обвинения и запугивания.

☁ Традиционно считается, что газлайтить может только другой че-
ловек: партнёр, родитель, друг или коллега с абьюзивными замашками 
(А. Плошкина. Что такое селф-газлайтинг и как перестать себя обесце-
нивать // Лайфхакер. 2020).
☁ Иногда манипулятор газлайтит свою жертву, чтобы она никому 
не рассказала, какой кошмар творится внутри её семьи. Приемы газлай-
тинга применяются и для навязывания жертве той альтернативной точ-
ки зрения, которая удобна и выгодна манипулятору (Юлия. Что такое 
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газлайтинг: 4 эффективные рекомендации, которые помогут противо-
стоять // bestlavka.ru. 2021).
☁ Как перестать газлайтить собственных детей? Если в одном или 
нескольких пунктах из этого списка вы узнали себя, то, возможно, 
вы иногда используете газлайтинг для достижения своих целей — на-
меренно или неосознанно. Вот, что лучше делать вместо этого (Что 
такое газлайтинг, зачем его используют родители, и как перестать? // 
n-e-n.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: газлайтить газлайтера, газлайтить детей, 
газлайтить жену, газлайтить жертву, газлайтить неуверенных 
в себе, газлайтить себя, газлайтить человека, неосознанно газлай-
тить.

ЭквиваленТы: абьюзить, буллить, газлайтить, издеваться, моббить, 
неглектить, подавлять, прессинговать, сталкерить, травить, 
троллить, унижать, хейтить, шеймить. 

однокоренные слова: газлайт, газлайтер, газлайтерский, газлайтерша, 
газлайтинг, газлайтовый, газлайтный. 

газлайтный, прил.
Ср.: англ. gaslight — (verb) to trick or control someone by making them 

believe that their memories or beliefs about something are wrong, especially 
by suggesting that they may be mentally ill.

В языке психологов. Жарг.
Относящийся к газлайтингу и газлайтеру.

☁ Очень неприятный, «газлайтный» и жёсткий она человек. И вот та-
кие выводы, всё-таки наводят меня на мысль, что мой отец тоже нар-
цисс. Никак не могу это признать (Жизнь после нарцисса. Психолог Та-
тьяна Дьяченко // vk.com. 2019).
☁  «Мне больше не комфортно делать посты в TikTok из-за чувства, 
что со мной что-то не так. Вы добились своего. Эти комментарии даже 
не хейтерские, а намеренно газлайтные. Я чертовски не способна при-
нимать их за шутку, потому что я боролась с этой хренью ранее. Во мне 
много страхов, поэтому всё это дерьмо только копится, когда я читаю 
его», — призналась Doja Cat (Doja Cat заявила, что перестанет шутить 
в TikTok ТНТ MUSIC — Здесь твоя музыка // tntmusic.ru. 2021).
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☁ … мне было бы интересно послушать, как вы будете ему это доказы-
вать скорее всего он выдаст чота газлайтное типа ты все выдумываешь 
(Ссоры о еде. Семейные ссоры. Психологический форум PsycheForum // 
ru.socmedarch.org. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: газлайтное поведение, газлайтный человек, газ-
лайтные комментарии.

ЭквиваленТы: абьюзивный, буллинговый, газлайтинговый, насильствен-
ный, неглектный, подавляющий, унижающий, харассментовый, хей-
тинговый, шейминговый. 

однокоренные слова: газлайт, газлайтер, газлайтерский, газлайтерша, 
газлайтинг, газлайтить, газлайтовый. 

город бесов / город бесов
Ср.: Выражение приписывается телеведущему Владимиру Соловьё-

ву, который использовал его, критикуя митинги против строительства 
в Екатеринбурге храма на месте городского сквера в мае 2019 года.

В языке СМИ.
Образное название города Екатеринбурга в связи с протестом части 
горожан против строительства нового храма в городском сквере.

☁ — Бытует мнение, что Екатеринбург — мегаполис конфликтный, 
«город бесов». Это хорошо или плохо?
— Екатеринбург — это город-модель. В России все говорят про будущее, 
про какие-то проекты, а в столице Урала грядущая социальная состав-
ляющая уже сбылась, мы в ней живём. Все эти многочисленные конфлик-
ты — вокруг креста, сквера, телебашни и т. д. — они приходят и уходят, 
привлекая к нам внимание мирового сообщества. Мы учимся сосуще-
ствовать в ситуации всех этих провокаций («Город бесов». Что пытался 
сказать жителям Екатеринбурга Покрас Лампас? // АиФ Урал. 2019).
☁ На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов», которая 
появилась там после того, как телеведущий Владимир Соловьев неодно-
кратно называл так город из-за протестов вокруг строительства храма 
на месте сквера, сообщает E1.RU (Екатеринбург окрестили «городом 
бесов» // Lenta.ru. 2019).
☁ Ранее «Городом бесов» Екатеринбург назвал телеведущий Владимир 
Соловьев, раскритиковав активистов, протестовавших против строи-
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тельства храма в сквере у драмтеатра. В эфире «Вести FM» он назвал 
митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего рос-
сийского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский со-
бор в 1930 году («Город бесов»: Екатеринбург «переименовали» из-за 
Соловьева // news.rambler.ru. 2019).
☁ «Не мы это начали»: как Екатеринбург сделал «город бесов» своим 
брендом. Фраза Владимира Соловьева о столице Урала стала визитной 
карточкой уличных художников и бизнесменов (Ю. Сталина // KP.Ru. 
2019).

Типовая сочеТаемосТь: сделать брендом «город бесов», назвать / окре-
стить «городом бесов», слышать про «город бесов», наклейки «Го-
род бесов», таблички «город бесов», футболки «Город бесов».

грумер, сущ., м.
Ср.: англ. grooming — (noun) the criminal activity of becoming friends 

with a child in order to try to persuade the child to have a sexual relationship.
В языке психологов. Жарг.

Человек, который оказывает психологическое воздействие на несо-
вершеннолетнего путем создания близких, доверительных отноше-
ний с целью вовлечения в сексуальную связь.

☁ «Это различные методы, которые использует извращенец или педо-
фил — “грумер”, — чтобы войти в доверие детям в любой виртуаль-
ной среде, преследуя свои цели сексуального характера. Они стремятся 
получить какой-то материал, фотографию или видеоролик, чтобы потом 
с его помощью шантажировать жертву», — поясняет Наварро («Гру-
минг» — новый метод сексуального насилия в Сети // РИА Новости 
Украина. 2017).
☁ Грумеры работают с созданием отношений с ребенком, поддержи-
вают его в сложных ситуациях (например, часто жертвами грумеров 
становятся дети, страдающие от травли или имеющие проблемы в се-
мье, отчаянно ищущие поддержки и неравнодушной души), выслуши-
вают, дают советы, говорят приятности, делают комплименты. И лишь 
когда ребенок уже плотно подсажен на крючок такой «дружбы» 
(часто с романтическими нотками виртуального романа, так люби-
мого младшими подростками) — начинается следующий шаг (А. То-
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пилина. Онлайн-груминг: новый вид насилия над детьми // littleone. 
com. 2020).
☁ Жертва может винить себя за то, что «позволила» насилие, когда 
мотивы грумера становятся явными, но важно помнить что груминг — 
эмоциональное и сексуальное насилие, и жертва не виновата в этом на-
силии (Я. Левитина. Что такое груминг и почему об этом важно знать? // 
Feministeerium. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: блокирование грумера, жертва грумера, мотивы 
грумера, переписка с грумером, цель грумера, поймать грумера.

ЭквиваленТы: педофил, растлитель, совратитель.
однокоренные слова: груминг, интернет-груминг, кибергруминг, онлайн 

груминг, чайлд-груминг.

груминг, сущ., м.
Ср.: англ. groom — (verb) готовить к определенному роду деятель-

ности, to prepare someone carefully for a special position or job; (verb) уха-
живать за лошадью, to clean and brush an animal’s fur; англ. grooming — 
(noun) the criminal activity of becoming friends with a child in order to try 
to persuade the child to have a sexual relationship.

В языке психологов. Жарг. Термин.
Вид психологического воздействия на несовершеннолетнего путем 
создания близких, доверительных отношений с целью вовлечения 
в сексуальную связь.

☁ Примеры груминга — это отношения между взрослым челове-
ком и подростком. Взрослый человек покупает подростку подарки, 
водит в кафе, кладет деньги на телефон, покупает алкоголь и нарко-
тики, катает на машине и т. п., при этом регулярно вступает с этим 
подростком в связь. Речь об изнасиловании не идет, т. к. подросток 
вступает в такую связь по обоюдному согласию. А когда подрост-
ку 14—16 лет, тут как бы совсем зыбкая почва, т. к. часто возраст 
сексуального согласия уже достигнут (в зависимости от страны) 
или, если груминг длится более 2—3 лет, то его начало приходится 
на одну статью УК, а конец уже вполне легален (mister.bunbury. Про 
груминг и изнасилования детей в Англии. Инцидент в Ротерхэме //  
Пикабу. 2019).
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☁ Фактически это первый настолько подробный кинематографический 
разбор ситуации, в котором автором груминга и сексуальных домога-
тельств по отношению к несовершеннолетнему в рамках учительско-
ученических отношений выступает женщина. Обратная ситуция — от-
ношения между мужчиной-учителем и ученицей — не раз использова-
лась в сериалах и большом метре (А. Голубева, А. Андреева. Плохой 
«Учитель»: что такое «груминг» и почему за это можно сесть в тюрь-
му // Forbes Woman. 2021).
☁ Важно помнить, что любой ребёнок может оказаться жертвой гру-
минга — вне зависимости от возраста, пола и в силу доверия к старшим 
и отсутствия у ребёнка жизненного опыта. Ребёнок часто не осознаёт, 
что подвергается насилию, и не знает как об этом рассказать (Я. Левити-
на. Что такое груминг и почему об этом важно знать? // Feministeerium. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: автор груминга, жертва груминга, закон о гру-
минге, ответственность за груминг, примеры груминга, проблемы 
с грумингом, предупредить груминг, рассказать про груминг, зани-
маться грумингом, назвать грумингом, говорить о груминге, знать 
о груминге.

ЭквиваленТы: педофилия, растление, совращение.
однокоренные слова: грумер, интернет-груминг, кибергруминг, онлайн 

груминг, чайлд-груминг.
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Движ, сущ., м. 
Жарг.

Усиленная, энергичная деятельность множества людей, заключаю-
щаяся в проведении мероприятий серьезного или развлекательного 
характера и вовлечении в нее многих участников.

☁ Петр I окончательно оформил в России абсолютную монархию. Вы-
ходит, cворачивание демократии в стране пошло из Петербурга. <…> 
И сворачивание демократии, и ее разворачивание ― любой движ идет 
отсюда (К. Гощицкая. Сергей Шнуров. ЧПХ городского масштаба // Со-
бака. 2008).
☁ Всё просто и сложно. Просто впишитесь в любой движ. Какой нра-
вится. Нет, движ — это не алкопосиделки с друзьями. Движ — это 
сообщество людей, живущих одной темой. Это может быть любой 
движ — от клуба макраме и докуда фантазии хватит, например. Войти 
в любой движ несложно, если можешь связать пару слов и прочитать 
пару статей. Сложнее погружаться в движ (Inkognitov: У Никонова кор-
мят // livejournal.com. 2014).
☁ «Молодежный движ» — традиционное мероприятие для молодёжи 
Тамбовской области в конце года. <…> Для того, чтобы принять уча-
стие в движе, необходимо пройти регистрацию по ссылке <…>. Каж-
дый из участников движа может отправить письмо для Деда Мороза 
на почту («Молодежный движ» пройдёт онлайн 24 декабря // tambov.
gov.ru. 2020).
☁ Белорусский рэпер Макс Корж призвал протестующих соотечествен-
ников прекратить столкновения с силовиками. Об этом музыкант на-
писал в своем аккаунте в Instagram. По мнению Коржа, такой род со-
противления не решит противоречий между народом и властью. Позже 
он отредактировал пост, уточнив, что «движ» предлагает остановить 
только сегодня. «На сегодня вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ 
(я говорю только про сегодняшний день). Вы показали, что можете дать 
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отпор. Навели шуму на весь мир» («Тормозите движ»: Макс Корж при-
звал белорусов прекратить сопротивление // afisha.ru. 2020).
☁ В Уфе презентовали новый школьный проект «Территория роста. 
Новый движ», направленный на создание условий для личностного 
роста молодежи региона с применением проектно-кейсового подхода 
(В Башкирии презентовали новый проект для школьников «Территория 
роста. Новый движ» // bashinform.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: делать движ, вписаться в движ, незабываемый / 
крутой движ.

ЭквиваленТы: активность, тусовка, вечеринка.
однокоренные слова: движуха, движняк.

Деанон, сущ., м. 
Интернет-жаргон.

Нарушение анонимности пользователя Интернета, заключающее-
ся в публикации персональных данных самим пользователем либо 
сторонним лицом или организацией; то же, что деанонимизация.

☁ Вот, например, еще один способ деанона — Skype. Скайп сейчас 
очень популярен, он отодвинул прочие мессенджеры в сторонку, хотя 
давно есть аналоги, которые дешевле, быстрее, безопаснее и лише-
ны рекламы. Но что поделать, общество выбрало именно его. Так вот, 
Facebook дает возможность узнать, на какой email зарегистрирован 
Skype (Деанонимизация для домохозяек // «Хакер». 2014).
☁ Даже если вы нон-ньюд, даже если раздеваетесь только в приватах 
и вообще работаете на офлайновых сайтах, все ваши видосики изи бу-
дет найти на одном из тысячи адалт-сайтов. А уже через неделю об этом 
будет знать весь район. И чем ближе вы к топу, тем выше вероятность 
деанона и районной славы (Деанон и шантаж вебкам-модели // Вебка-
мера и отвага. 2020).
☁ В том же Китае сейчас бушуют протесты. Вам может показаться, что 
все они на одно лицо, однако у каждого человека есть те или иные пара-
метры в районе глаз и бровей, которые помогают системе отличать его 
от других. Протестующие придумали несколько способов избежать де-
анона: во-первых, многие носят балаклавы — они закрывают всё лицо, 
оставляя на виду только глаза, в определённых случаях нос и рот. Ещё 
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работают тёмные очки в сочетании с капюшонами и масками (Цифро-
вой деанон. Что это такое и как его обойти? // Код Дурова. Яндекс Дзен. 
2020).

Типовая сочеТаемосТь: деанон действий, деанон на протестах, деанон 
на человека, вероятность деанона, серверы для деанона, способ де-
анона, отчет о деаноне, добровольный деанон, злонамеренный деа-
нон, компьютерный деанон, случайный деанон, цифровой деанон, за-
щитить от деанона, не застрахован от деанона, избежать деано-
на, предотвратить деанон, сделать деанон, заниматься деаноном.

ЭквиваленТы: обнародование, персонализация, слив.
однокоренные слова: деанонер, деанонимизация, деанонимизированный1, 

деанонимизированный2, деанонимизировать, деанонить, деанонщик.

Деанонер, сущ., м. 
Интернет-жаргон.

Пользователь интернета, который занимается раскрытием персо-
нальных данных (настоящих ФИО, места проживания или работы 
и др.) участников интернет-коммуникации; то же, что деанонщик. 

☁ Я, какбэ, не настолько тупой, что-бы вывешивать в сеть свои реаль-
ные фото. И, да, это не я. Банально. И тем не менее, ты можешь подать 
жалобу за покушение на раскрытия твоей конфиденциальности — и го-
ре-деанонер в соответствии с УИ вновь отправляется в бан (Комикс про 
СР  и ИЛО // Fandom. 2016).
☁ — Здарова, я Рейдон. В этом ролике будет показано как школьники 
деанонеры шантажируют маленьких наивных детей и портят им пси-
хику. Так же расскажу почему не стоит боятся деанонеров. Чаще всего 
это Майнкрафтеры, все подробности в ролике (Кто такие деанонеры? // 
YouTube. 2017).
☁ И так друзья, не могу сдержать слёзы от смеха. Деанонеры повсюду... 
Сегодня зайдёт речь об одном индивидууме, который пытался получить 
фото с веб камеры одного из основателей этого проекта (Мамкин деано-
нер // Telegraph. 2020).

ЭквиваленТы: хакер.
однокоренные слова: деанон, деанонимизация, деанонимизированный1, 

деанонимизированный2, деанонимизировать, деанонить, деанонщик.
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Деанонимизация, сущ., ж.
Комп. Интернет-жаргон.

Нарушение анонимности пользователя Интернета посредством 
публикации персональных данных самим пользователем либо сто-
ронним лицом или организацией; то же, что деанон.

☁ Работа посвящена исследованию важнейшего направления анали-
за социальных сетей — разработке методов деанонимизации акторов 
этих сетей. Целью работы является проведение сравнительного анали-
за существующих методов и моделей деанонимизации пользователей 
и разработка модифицированного алгоритма деанонимизации на ос-
нове предложенной методики объединения вершин социального графа 
(Я. Башуев, В. Григорьев. Методы деанонимизации в социальных се-
тях // История и архивы. 2016).
☁ Деанонимизация пользователей в 95% случаев строится на тех дан-
ных, которые они сами по неосторожности выкладывают во всеобщий 
доступ. Когда вы регистрируете где-либо свой профиль и наполняете 
данными, то передаете личную информацию не только администрации, 
но  и всем, кто сможет её извлечь (А. Эссекер. Что такое деанон? Деано-
нимизация пользователей социальных сетей // FB.ru. 2016).
☁ Пожалуй, лучшее деанон сообщество. Занимаемся деанонимизацией 
мошенников, неадекватов, сомнительных личностей, а также выполня-
ем деанон на заказ. Все материалы, опубликованные в сообществе, взя-
ты из открытых источников и предлагаются исключительно в качестве 
ознакомления. Все права защищены. OutlawBoutique©, 2020 (vk.com. 
2020).
☁ Вообще деанонимизация может случиться для каких-то «внутрен-
них» целей: для нужд следствия, для раскрытия подноготной потенци-
ального заемщика или страхователя и т. д. Например, в 2011 году фран-
цузский суд деанонимизировал личность одного из редакторов Википе-
дии, который старательно вычеркивал из статьи о сервисах для микро-
платежей упоминание одной компании в угоду другой. Так наступил 
«конец эпохи анонимности в Википедии» (Как бороться с деаноними-
зацией в Сети? // 34mag.net/ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: деанонимизация личности / полицейских / поль-
зователя, алгоритм деанонимизации, виды деанонимизации, задачи 
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деанонимизации, методы деанонимизации, модель деанонимизации, 
подходы к деанонимизации, процедуры деанонимизации, доброволь-
ная деанонимизация, массовая деанонимизация, эффективная деано-
нимизация, бороться с деанонимизацией, заниматься деанонимиза-
цией.

ЭквиваленТы: обнародование, персонализация, слив.
однокоренные слова: деанон, деанонер, деанонимизированный1, деано-

нимизированный2, деанонимизировать, деанонить, деанонщик.

Деанонимизированный1 / деанонимизировавшийся, прич.
Комп. Интернет-жаргон.

Такой, который связан с нарушением анонимности пользователя 
Интернета посредством публикации персональных данных самим 
пользователем либо сторонним лицом или организацией.

☁ Здесь всё достаточно просто: публичный человек может быть либо 
полностью деанонимизированным, когда его статьи, сообщения и ком-
ментарии являются продолжением его политики общения в жизни, либо 
полностью анонимизированным, в таком случае все его социальные дей-
ствия в интернете должны обнаруживать минимально возможное чис-
ло связей с его личностью — до самого отказа от регистрации на сайте 
(Анонимизация и деанонимизация в сети Интернет // Habr. 2012).
☁ Ряд читателей запросили комментарий относительно того, как по Ян-
декс Метрике был деанонимизирован администратор сайта epicube.su. 
Рассказываем ... вместе с владельцем компании Интернет-Розыск Иго-
рем Бедеровым (Деанонимизация администратора Яндекс Метрики // 
zen.yandex.ru. 2020).
☁ Некоторые пользователи, прикрываясь анонимностью, могут устро-
ить травлю жертвы, поэтому их анонимность может быть раскрыта, по-
тому что анонимность в Интернете — это условное явление. При необ-
ходимости пользователь может быть деанонимизирован по требовани-
ям спецслужб и органов правопорядка (Ф. Бурнашева и др. Психологи-
ческие особенности общения в открытых информационных системах // 
Science and Education. 2020).
☁ Как выяснилось позднее, участниками «Цикады» действительно дви-
гали идеи борьбы с тиранией и цензурой. Об этом сами представите-
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ли группы сообщали тем немногим, кто успешно проходил испытания, 
рассказал журналистам единственный деанонимизировавшийся участ-
ник 3301 Маркус Уоннер, прошедший самый первый отбор в 2012-м. 
В 2015-м журнал Rolling Stone опубликовал статью с его историей, кото-
рая на сегодняшний день, по сути, остаётся единственным источником 
подробностей о таинственной организации (Ю. Попова. «Цикада 3301»: 
главные тайны самой скрытной организации современности // Русская 
Семерка, russian7.ru). 

Типовая сочеТаемосТь: деанонимизированное пространство, деанони-
мизированные никнеймы, деанонимизирован по требованиям, мо-
жет быть полностью деанонимизированным. 

ЭквиваленТы: обнародованный, персонализированный, рассекреченный.
однокоренные слова: деанон, деанонер, деанонимизация, деанонимизи-

рованный2, деанонимизировать, деанонить, деанонщик.

Деанонимизированный2 / деанонимизируемый, сущ., м.
Интернет-жаргон.

Пользователь Интернета, анонимность которого нарушается путем 
публикации персональных данных самим пользователем либо сто-
ронним лицом или организацией.

☁ Итак, если Вы сомневаетесь в том, является та, или иная страница аль-
том человека, нужно уметь сопоставлять информацию. Расскажу вкрат-
це: вы просто анализируете его онлайн. Если человек заходит с телефона, 
проверяем его лог-ин’ы через телфон в углу справа. Например, недавно 
я деанонил Дениса Ильина и не мог определить его фамилию, т. к. людей 
с именем Денис и одной и той же датой рождения было двое. Я зашел 
ко всем на страницы и смотрел онлайн. Денис Тестовик (основа деано-
нимизируемого) был онлайн почти все время с телефона, один подозре-
ваемый был параллельно с телефона, а это взаимоисключающий фактор. 
Оставалась страница второго подозреваемого, с которой заходили с пери-
одичностью в 3-5 часов, что говорит о том, что это и был деанонимизиру-
емый (Даркнет. Уроки деанонимизации для опытных «даркнетчиков» или 
«Как найти мошенника, который вас нагрел» // vk.com. 2018).
☁ Обычно проводится как часть кампании по принудительному разо-
блачению деятельности, несет издержки для деанонимизированного — 
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от небольшого чувства удивления и до шока, ведущему к самым печаль-
ным последствиям (Деанонимизация // Неолурк. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: издержки для деанонимизированного, невнима-
тельность деанонимизируемого. 

однокоренные слова: деанон, деанонимизация, деанонимизированный1, 
деанонить.

Деанонимизировать, глаг.
Комп. Интернет-жаргон.

Нарушать анонимность пользователя Интернета путем публикации 
персональных данных самим пользователем либо сторонним ли-
цом или организацией; то же, что деанонить.

☁ Родственные связи, друзья и коллеги также могут помочь деанони-
мизировать. Например, если ты аноним в Facebook’е, но зарегистриро-
ван под реальным именем в «Одноклассниках», можно найти родствен-
ников, лучших друзей в другой соцсети и поискать рядом. Изучай чело-
века, осмотри его окружение, порой можно обратиться к друзьям ано-
нима, сказать, что срочно нужно выйти с ним на связь. Кстати говоря, 
на ZeroNights 2013 был конкурс на инвайт, где нужно было найти мое 
имя по нику — Bo0oM. Фейковое имя ВКонтакте нашли многие, а вот 
найти жену в «Одноклассниках» и посмотреть «замужем за …» догада-
лись только двое (Деанонимизация для домохозяек // Хакер. 2014).
☁ В любом случае, если атакующий контролирует конечную точку сое-
динения и входной узел пользователя, то деанонимизировать пользова-
теля можно с помощью обычных статистических методов (А. Лазарен-
ко. Технологии деанонимизации пользователей Tor // Новые информа-
ционные технологии в автоматизированных системах. 2016).
☁ Собеседник Daily Storm перечислил наиболее распространенные 
ошибки пользователей, которых они с коллегами пытались деаноними-
зировать: один чувак писал везде под разными никами, но всегда ис-
пользовал слово «смиктил» (понял?). Все никнеймы удалось через экс-
пертизу объединить. Это типовой пример (Д. Беловодьев. «От Родины 
не должно быть секретов. Их  у вас, собственно, нет»: как силовики, 
детективы и пробивщики деанонимизируют пользователей Telegram // 
dailystorm.ru/rassledovaniya. 2020).
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☁ Пусть в нашем случае будет три человека. Установить, кто же из них 
хакер, уже не представляется сложной задачей, для этого используются 
стандартные практики расследования, не имеющие прямого отношения 
к вопросам анонимности и безопасности в сети. Аналогичным спосо-
бом можно деанонимизировать и пользователей proxy, а вот против 
пользователей Тор атака не пройдет, так как IP-адрес, к которому под-
ключается пользователь Тор, — это адрес входной ноды, а на выходе 
у него IP-адрес выходной ноды (Как деанонят мошенников Ч. 2 // Форум 
Mipped.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: деанонимизировать администраторов / владель-
цев / злоумышленника / личность / пользователей / силовиков, деа-
нонимизировать правоотношения, деанонимизировать в соцсетях, 
деанонимизировать путём привязки. 

ЭквиваленТы: обнародовать, персонализировать, рассекретить.
однокоренные слова: деанон, деанонер, деанонимизация, деанонимизи-

рованный1, деанонимизировать, деанонить, деанонщик.

Деанонить, глаг. 
Интернет-жаргон. 

Нарушать анонимность пользователя Интернета посредством пуб-
ликации персональных данных самим пользователем либо сторон-
ним лицом или организацией; то же, что деанонимизировать.

☁ Удивительные метаморфозы постоянно возникают с людьми, кото-
рые считают себя настоящими демократами, поборниками закона, бор-
цами за справедливость и врагами всего тоталитарного и незаконного. 
Это я про оппозиционеров (не важно российские, белорусские, бывшие 
украинские).
Тут по белорусским пабликам (а может и по российским тоже) развер-
нулась волна выявления личных данных сотрудников белорусских сил 
безопасности. Деанонят их  и их семьи по соцсетям. Выкладывают 
фото жен, детей, адреса и т. п. Это нормально? (Можно ли деанонить 
сотрудников ОМОН и полиции? // masterok. ЖЖ. 2020).
☁ Одно из любимых развлечений Позднякова — находить на просто-
рах интернета старое порно, в котором россиянки снимались с афроаме-
риканцами, и разыскивать бывших порноактрис, которые давно вышли 
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замуж и родили детей. «Я ее сдеанонил, звать ее Катей, Катя чуть по-
старела, но родинки не оставляют сомнений, что это именно она. Сей-
час у Кати все шито-крыто, она фитнес-тренер и, как и Поздняков, тоже 
составляет людям программы по накачке», — пишет Поздняков и кида-
ет ссылку на страницу той самой Кати в соцсети своим «единоверцам» 
(О. Кузнецова. «Сначала был шок, а потом страх»: как «Мужское госу-
дарство» выбирает жертв // Собеседник. 2020).
☁ В этой статье я подробно расскажу о том, как деанонить и искать 
нужную информацию о человеке, который вас интересует. А именно 
я расскажу о деанону по социальным сетям, электронной почте, фото 
и даже о деаноне с помощью игр. Также я дам подборку сайтов для де-
анона и приложений для деанонимизации (Д. Пистолетов. Как деано-
нить и искать нужную информацию и защититься от деанона // danil-
pistoletov.org. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: деанонить силовиков, деанонить его / ее / их, де-
анонить внаглую, часто деанонить.

ЭквиваленТы: обнародовать, раскрывать.
однокоренные слова: деанон, деанонер, деанонимизация, деанонимизи-

рованный1, деанонимизированный2, деанонимизировать, деанон-
щик.

Деанонщик, сущ., м.
Инт.- жарг.

Пользователь интернета, который занимается раскрытием персо-
нальных данных (настоящих ФИО, места проживания или работы 
и др.) участников интернет-коммуникации; то же, что деанонер. 

☁ Деанонщики — так называют себя люди, которые намеренно рас-
крывают личности девушек из видеочатов для взрослых, записывая 
этот процесс на видео. Также деанонщик ставит в известность друзей 
жертвы, отправляя им ссылку на видеочат, где их знакомая «общается 
за деньги». Стоит заметить, что все участники ШДС сами скрывают 
свои настоящие лица и имена. Одна из самых ярких участниц скандаль-
ного проекта объяснила Лайфу суть этого движения и рассказала, для 
чего она числится в рядах «полиции нравов» (Шара Женя. Скандальный 
проект «Шлюхи должны страдать» — что это? // life.ru. 2016).
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☁ Знаменитый деанонщик Олег Второй слил в сеть данные о загород-
ном доме Саши Спилберг, который сейчас выставлен на продажу. Стои-
мость недвижимости составляет 318 млн рублей. Из этических сообра-
жений, фотографии и адрес публиковать не будем (Знаменитый деанон-
щик Олег Второй слил в сеть… // ЯВСОТНЕ. 2016).
☁ Всё, что ищет по вк, ищет по фоткам прямо на серверах вк. Поэтому 
удаление или закрытый профиль вам особо не помогут, напишут вашим 
друзьям + есть сайты, на которых можно смотреть активность профиля 
(кого добавлял-удалял из друзей, скрытых друзей, смена имени и т. д.). 
Но вы можете закрыть личные сообщения, чтобы в них могли писать 
только друзья. Остановит ли это деанонщика, цель которого довести вас 
до истерики? Вряд ли. Они всё ещё могут написать вам в других соцсе-
тях или вашим друзьям / родственникам, минуя вас (Деанон и шантаж 
вебкам-модели // Вебкамера и отвага. 2020).

ЭквиваленТы: хакер.
однокоренные слова: деанон, деанонер, деанонимизация, деанонимизи-

рованный1, деанонимизированный2, деанонимизировать, деанонить.

Диванные войска
Язык СМИ. Жарг. 

Активные пользователи интернета, агрессивно высказывающие 
мнения, оценки, критику, дающие советы на любые темы, преиму-
щественно в политической и социальной сферах.

☁ Выяснилось, что в такой модели явным образом выделяется немно-
гочисленная ядерная группировка активистов, которая присутствует 
на всех событиях и генерирует подавляющее большинство контента. За-
тем этот контент подхватывают многочисленные «диванные войска». 
Эта группа пользователей активно ретвитит и распространяет информа-
цию дальше («Диванные войска» признали важной частью протестов // 
Блоги. Эхо Москвы. 2015).
☁ Неофиты «диванных войск», по сути, чуждые военной специфике, 
начинают его переиначивать с самого исторического обоснования. 
23 февраля — это праздник советский, а значит, неправильный. А раз 
неправильный, нужно придумать его новое значение. Самая модная се-
годня интерпретация — выставить «Ледяной поход» генерала Корнило-
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ва истинным Днём защитников Отечества. Звучит, правда, как истинная 
Церковь адвентистов седьмого дня. И то и другое никакого отношения 
к оригиналу не имеет (И. Молотов. Что празднуют диванные войска // 
РТ на русском. 2017).
☁ Шестое: диванные войска всегда начеку. Мимо них не проскочить. 
<…> В-седьмых, почему, собственно, диванные? Возникает ощущение, 
что настоящая жизнь начинается у них на диване перед компьютером. 
Верю, что среди писак есть и работающие люди, но по-настоящему са-
мореализуются они, так сказать, самовыражаясь на других в сети. Ска-
зал что-то мерзкое и унизительное о человеке — и на душе легче, свет-
лее; слил весь гнев — и уже хорошо. Интернет — отличный контейнер 
для смещенной агрессии, трамплин для поднятия самооценки, идеаль-
ный антистресс (М. Киселева. «Диванные войска». Не путать с наро-
дом // РИА Новости. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: неофиты диванных войск, чины диванных войск, 
американские диванные войска, легендарные диванные войска, мно-
гочисленные диванные войска, настоящие диванные войска, быть 
за диванные войска, убедить диванные войска.

ЭквиваленТы: активисты диванных войск, бойцы диванного фронта, ди-
ванные эксперты, слактивисты, тролли, хейтеры, шеймеры.

Диванный эксперт
Язык СМИ. Жарг. 

Активный интернет-пользователь, который агрессивно выражает 
суждения на любую тему, не являясь экспертом.

☁ Кто такой диванный эксперт? Это субъект, который мнит себя сведу-
щим во всех делах, не являясь даже специалистом в рассматриваемой об-
ласти. Эти эксперты нифига не знают о происходящем, и думают что они 
самые умные, короче говоря, они говорят больше чем на самом деле зна-
ют (Диванные эксперты это что значит? // taransv.livejournal.com. 2019).
☁ «Диванные эксперты» опасны для общества. Нация любителей объ-
яснять. Мы все сталкивались с ними. Они есть среди наших коллег, дру-
зей, членов семьи. Они молодые и пожилые, богатые и бедные, кто-то 
с высшим образованием, а кто-то только с ноутбуком и библиотечной 
карточкой. Но всех их объединяет одно: они дилетанты, которые уве-
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рены в том, что на самом деле являются кладезями знаний («Диванные 
эксперты» опасны для общества // Executive.ru. 2019).
☁ Почему так много диванных экспертов? Которые считают свое мне-
ние единственным правильным и вообще не допускают варианта, что 
могут ошибаться, при этом критикуют всех и все (Почему так много ди-
ванных экспертов? // Форум Woman.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: король диванных экспертов, клуб диванных экс-
пертов, мнение / наблюдения / размышления диванного эксперта, 
важный диванный эксперт, наш диванный эксперт, встретить ди-
ванного эксперта, стать диванным экспертом.

ЭквиваленТы: активисты диванных войск, бойцы диванного фронта, 
слактивисты, тролли, хейтеры, шеймеры. 

Дизлайк, сущ., м.
Ср.: англ. dislike — (verb) не любить, to not like someone or something. 
Интернет-жаргон.

Знак неодобрения в интернете (опущенный вниз палец), который 
ставится под контентом, требующим оценки пользователей.

☁ The Observer — это воскресное приложение газеты The Guardian, ко-
торая одной из первых сообщила об утечке. В этом же номере появилась 
карикатура на Цукерберга. На картинке его давит огромный дизлайк, 
а сам глава корпорации произносит: «Мне жаль, что нам пришлось пе-
рестать игнорировать утечки данных, которые мы называли не нашей 
проблемой» (И. Якунин. Марк Цукерберг не может перестать извинять-
ся // Коммерсантъ FM. 2018).
☁ Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авто-
рам видео в YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность 
своего контента. Но пользователи контента лишатся возможности ви-
деть счетчик (Т. Зыкина. YouTube скроет число дизлайков // РБК. 2021).
☁ Клип про Москву, который лидер Black Star и рэпер Гуф выпустили 
перед выборами в Мосгордуму, набрал на YouTube рекордное количе-
ство дизлайков — около миллиона. Дело в том, что многие сочли видео 
пропагандой, а артистов обвинили в продажности властям (А. Челнова. 
Понять и простить: извинения звезд, за которые нам стыдно // cosmo.ru. 
2021).
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Типовая сочеТаемосТь: дизлайк за пост / статью / фото, количество диз-
лайков, огромный дизлайк, оценить дизлайком, поставить дизлайк. 

ЭквиваленТы: неодобрение, осуждение.
однокоренные слова: дизлайкнуть, лайк, лайкнуть, лайкнувший, отлай-

кать, полайкать.

Дизлайкнуть, глаг.
Ср.: англ. dislike — (verb) не любить. 
Интернет-жаргон.

Выразить неодобрение поста, записи, комментария в Интернете, 
выбрав знак («опущенный вниз палец») из набора имеющихся, 
предложенных разработчиком социальной сети знаков и поставив 
его под контентом, требующим оценки пользователей.

☁ Я дизлайкнул этот пост!!! Вот тебе глупый, нерадивый, продажный, 
не разделяющий моё мнение и жизненную позицию (нужное подчер-
кнуть) автор!!! («Тебе дизлайк и блокировка!» Почему лучше не ставить 
дизлайки, если вы с чем-то не согласны // enciclopediya-geografa.ru).
☁ раньше приходили уведомления. потом стали анонимными. С тех пор 
понеслось. ведь раньше можно было отомстить обидчику и дизлайк-
нуть его пост. соответственно минусов было в разы меньше. а сейчас 
у меня иногда глаза на лоб вылазят, когда люди минусуют истории успе-
хов...вообще, странные люди (комментарий к посту О дизлайках. Мне 
просто интересно // health-diet.ru. 2016).

Типовая сочеТаемосТь: дизлайкнуть пост / фото. 
ЭквиваленТы: не одобрить.
однокоренные слова: дизлайк, лайк, лайкнувший, отлайкать, полайкать.

Дип ТиК ТОК / Дип, ДипТок / дип тик ток / дип / Deep 
TikTok, сущ., м.

Ср.: англ. Deep Tik Tok — глубокий Тик Ток.
Интернет-жаргон.

Направление на интернет-платформе Tик Tок, объединяющее поль-
зователей, размещающих шокирующие, провокационные видеоро-
лики, чтобы эпатировать аудиторию; противоп. стрейт Тик Ток. 
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☁ После этого случая альт-тиктокеры поняли, что популярных блоге-
ров нужно отпугнуть, и так появилось новое, еще более радикальное 
направление — Deep TikTok. В нем публикуют еще более абстракт-
ные, причудливые, странные видео, чем в альт-тиктоке, пользователи 
специально обрабатывают фотографии в приложении Snow так, что-
бы их лицо было неестественно угловатым, обрабатывают фотографии 
в стиле «прожаренных» мемов — цвета в них насыщенны, контраст вы-
сокий, зернистость очень сильная, — и придумывают крайне черные, 
психоделические и иногда пугающие сюжеты. Понять такой контент 
смогут не все зрители (Л. Зайцева. Альт против стрейт: как тикток раз-
делился на два лагеря // Афиша Daily, daily.afisha.ru. 2020).
☁ Дип Тик Ток как направление появилось в 2020-м году. Оно произо-
шло от альтернативного, но является более узким, наполненным ультра-
оригинальными нишевыми темами. Его иногда называют черной сторо-
ной ТикТока (Ю. Толякова. Стрейт, Альт и Дип в Тик Ток — обзор жан-
ров с примерами // martrending.ru. 2021). 
☁ Дип — это своеобразный андеграунд в мире Тик Тока. В отличие 
от классических тематик роскоши, приятной внешности, богатства 
и красивой жизни, он совсем не претендует на массовое распростране-
ние. Ролики в этом направлении имеют весьма специфичный юмор (Что 
такое Дип Тик Ток: признаки и примеры //dootik.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: жанры дип, идеи дип тик тока, направление дип, 
популярность дип, признаки дип тик тока, стиль deep TikTok, эф-
фект дип Тик Тока, выйти из Дип Тик Тока. 

ЭквиваленТы: стиль дип, направление дип, фэндом.
однокоренные слова: ДипТок, дип-контент, дип-ролик, дип-тиктокер.

Дип-тиктокер, сущ., м.
Инт.- жарг. 

Пользователь интернет-платформы Tик Tок, размещающий шоки-
рующие, провокационные видеоролики, чтобы эпатировать аудито-
рию; противоп. стрейт-тиктокеры. 

☁ Дип-тиктокеры. Их посты не имеют особого смысла. Основная 
цель: вызвать у зрителей неприятные эмоции, включающие непонима-
ние происходящего, отвращение и даже некоторый страх (К. Муракаева. 
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Все про Дип Тик Ток — отличительные особенности и примеры видео // 
tiktokit.ru. 2020).
☁ Называя себя дип-тиктокерами, эти пользователи по сути — 
часть альт-, или элит-тиктокеров. У них очень специфичный юмор, 
покрывающий только небольшое количество тем. Если вы обыч-
ные тиктокеры, возможно, вам будет неприятно погружаться в темы 
дип-роликов, и мы не будем вас в этом винить. Ни одно из этих ви-
део не имеет смысла, но дип-тиктокеры заявляют, что все ролики 
несут в себе тонкий намёк (И. Коротеев. Что такое Deep Tik Tok? //  
zen.yandex.ru. 2020).
☁ «Дип Тик Ток» — это третья партия, которая объявила себя спаса-
телями. Их цель — изменить сервис к лучшему. Только способ измене-
ния выбран неоднозначный: ролики дип-тиктокеров нравятся далеко 
не всем (Deep Tik Tok: определение, виды, применяемые эффекты, спо-
собы входа и выход //tikitok.ru).

Типовая сочеТаемосТь: популярные дип-тиктокеры, портрет дип-
тиктокера.

ЭквиваленТы: блогеры, пользователи, тиктокеры, юзеры.
однокоренные слова: тиктокер, дип-ролик, дип-видео, дип-контент-

мейкеры.

Дисконнект, сущ., м.
Ср.: англ. disconnect — (verb) разъединять, отключать, to separate 

two things that are joined or connected, especially a piece of equipment and 
a power supply.

Профессиональный жаргон. Интернет-жаргон.
Несовместимость, отсутствие взаимопонимания между людьми, 
взаимное неприятие, ощущение непреодолимых различий в миро-
ощущении, принципах, образе жизни, мировоззрении; рассогласо-
ванность действий; то же, что неконнект. 

☁ У меня дисконнект с Сашами-мужчинами, три раза обламывалась 
по полной (7я.ру. 2006).
☁ И поэтому когда возникает ощущение дисконнекта, непонимания 
в общении с американскими элитами и масс-медиа, это во многом обу-
словлено разницей временного потока (К. Бенедиктов и др. Современ-
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ный консерватизм: параметры трансформации // Тетради по консерва-
тизму. 2014).
☁ Проблемы дисконнекта в деятельности и корпоративном управле-
нии нефтегазовых предприятий Узбекистана (Ш. Бобохужаев // Акту-
альные проблемы экономики и управления … 2017).
☁ Дисконнект! Между нами океаны / Дискотек, алкоголя и мариванны 
(Слова песни Элджей & Кравц. Дисконнект).

Типовая сочеТаемосТь: дисконнект у меня, дисконнект с мамой, дискон-
нект с мужчинами, ощущение дисконнекта, пример дисконнекта, 
проблема дисконнекта, полный дисконнект.

ЭквиваленТы: недопонимание, несовместимость.
однокоренные слова: коннект, законнектиться, коннектиться, некон-

нект.

Друг-враг / враг-друг, сущ., м.
Жарг. В языке психологов.

Близкий знакомый, друг, связанный длительными отношения-
ми с кем-либо, проявляющий себя в отношениях с партнером как 
«токсичный человек», то есть оказывающий давление желанием 
доминировать или демонстрацией излишней привязанности, болез-
ненно обидчивый, неумеренно требующий внимания к себе, стре-
мящийся вызвать у партнера чувство вины и этим вносящий напря-
жение в отношения.

☁ Социальными психологами показано влияние системы отношений 
личности на ее образы Других людей разных категорий (Друг-Враг, 
«свой»-«чужой» и т. п.), влияние самооценки на отношение к противни-
ку (врагу) (Альперович В.Д., Гринькова Ю.Н. Представления взрослых 
о враге как субъекте общения в связи с их самоэффективностью и само-
отношением // Психология общения и доверия: теория и практика, 2014).
☁ У меня есть друзья, которых мне нравится ненавидеть. Это мои 
друзья-враги или, как их называют на английском, — frenemies — 
от friend — «друг» и enemy — «враг». И, главное, они могут влиять 
на мое здоровье. <…> я люблю этих людей. Но они сводят меня с ума. 
<…> такие своеобразные «дружеские» отношения уже давно привлека-
ют внимание психологов. У них даже есть специальный термин — «ам-
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бивалентные отношения» (Д. Робсон. Антисоциальная сеть: чем опасны 
друзья-враги? // BBC Future. 2015).
☁ Женщина писала сценарий… Теперь все понятно… Почитайте но-
веллу — это эротика <…>, а тут так все откастрировали, что если убрать 
легкие намеки и флирт, то будет просто фильм о бизнес-этикете и муж-
ских взаимоотношения (враг-друг) (Андрей: комментарий к аннотации 
фильма «Beloved Enemy / Любимый враг», Китай, 2017 // Doramy.club. 
2020).
☁ Я отчетливо, и он, думаю, тоже, понимает всю противоположность 
наших натур. Но жизнь свела нас, и я его чувствую как своего и бо-
лею за него душой. В случае удач его мы встречаемся реже, потому что 
он тогда занят с утра до вечера, он меняет коней — то репетирует, то де-
лает доклады в ВТО, то ведет бешеную борьбу с очередным врагом, 
то пишет портрет <…>. Вот каков первый из тех, что записан в моей 
телефонной книжке. Среди многих моих друзей-врагов он наносил мне 
раны, не в пример прочим, исключительно доброкачественные, в пря-
мом столкновении, или прямым и вполне объяснимым невниманием 
обезумевшего за азартной игрой банкомета. Но ему же обязан я тем, что 
довел до конца работу, без него брошенную бы на полдороге. И не одну. 
<…> Жизнь свела нас, и, слыша по телефону знакомый его голос, я ис-
пытываю сначала удовольствие. И только через несколько минут — не-
ловкость и скованность в словах и мыслях, — уж слишком мы разные 
люди (И. Толстой. Полузнакомый Шварц // Радио Свобода, svoboda.org. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: мой / его друг-враг.
ЭквиваленТы: токсичный человек.

Думскроллер, сущ., м.
Ср.: doomscroller — (noun) a person who spends a lot of time looking 

at their phone or computer and reading bad or negative news stories; doom-
scroll — (verb) to spend a lot of time looking at your phone or computer and 
reading bad or negative news stories.

В языке психологов. Интернет-жаргон.

Человек, имеющий привычку просматривать ленты новостей в ин-
тернете в поисках негативной информации.
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☁ По мнению психолога Джейд Ву, бесконечный скролинг плохих но-
востей очень похож на генерализированное тревожное расстройство 
(ГТР). Поскольку ГТР часто сопровождается такими проблемами, как 
мышечное напряжение, усталость и депрессия, Ву считает, что «анало-
гичные эффекты» могут возникать и у думскроллеров (Что такое дум-
скролинг? Почему мы читаем плохие новости и не можем остановить-
ся // Novator.io. 2021).
☁ Листая новости, думскроллеры непроизвольно задерживают свой 
взгляд на заголовках о катастрофах, беспорядках, кризисах, насиль-
ственных смертях и пр. Они продолжают искать и просматривать пло-
хие новости, даже если это печалит их, и со временем привычка пере-
растает в зависимость. Что же заставляет их так поступать? (Думскрол-
линг: жизнь в мире плохих новостей // Mister-Blister. 2021)
☁ Думскроллеров психологи иногда сравнивают с игроманами. Они 
цепляются за возможность найти хорошую новость в потоке негатива. 
А это похоже на принцип работы игрового автомата. Человек дергает 
за рычаг в надежде выиграть, но зачастую проигрывает. Похожая исто-
рия и с думскроллерами, которым иногда попадаются, например, забав-
ные видео с животными. И это, по словам экспертов, вызывает наиболь-
шее привыкание. Как бороться с такой привычкой (Что такое думскрол-
линг в эпоху пандеми // babel.ua. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: история с думскроллерами, сравнивать дум-
скроллеров (с игроками), может возникать у думскроллеров.

ЭквиваленТы: зависимый.
однокоренные слова: думскроллинг, думскроллить.

Думскроллинг / думскролинг, сущ., м.
Ср.: англ. doom — (noun) роковой конец, гибель; scroll — (verb) про-

кручивать вверх / вниз; doomscrolling — (noun) the activity of spending 
a lot of time looking at your phone or computer and reading bad or nega-
tive news stories; doomscroll — (verb) to spend a lot of time looking at your 
phone or computer and reading bad or negative news stories.

В языке психологов. Интернет-жаргон.
Привычка просматривать ленты новостей в интернете в поисках 
негативной информации.
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☁ В мрачных информационных потоках периода пандемии люди не-
редко пытаются найти ответы на свои вопросы и понять всю серьез-
ность ситуации, часами читая негативные новости и беспокойно листая 
ленты в соцсетях. Этот процесс получил название думскроллинг (англ. 
«doom» — гибель, «scroll» — пролистывать) и стал довольно популяр-
ным в сети. Так, журналистка Карен Хо регулярно публикует напомина-
ния в Twitter о том, что на сегодня пора закончить думскроллинг и пой-
ти наконец спать (Д. Черткова. Инфодемия, карантикулы и ковидиворс // 
Коммерсантъ Стиль. 2020).

☁ Если близкие живут рядом с вами, то им необходимо уделять хотя 
бы 15 минут в день, считает доктор Вивек Мерфи. Это позволит побо-
роть чувство одиночества и отвлечет от мрачных мыслей и думскрол-
линга (Д. Лабутина. Новый симптом коронавируса: как бороться с мрач-
ными мыслями // Газета.ru. 2020).

☁ BBC опубликовал материал про такое явление как думскролинг 
в эпоху COVID-19. AIN.UA выбрал самые интересные тезисы из ма-
териала: что это такое, как влияет на жизнь и здоровье и как бороть-
ся с думскролингом. Oxford English Dictionary назвал словом 2020 года 
«думскролинг». Этот термин означает бесконечное пролистывание лен-
ты в поисках плохих новостей. Явление само по себе не новое, но в раз-
гар пандемии как никогда актуальное. Большинство из нас, скорее всего, 
занимается думскролингом, сидя на карантине (М. Яровая. Что такое 
думскролинг? Почему мы читаем плохие новости и не можем остано-
виться // AIN.UA. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: суть думскроллинга, проблема с думскроллингом, 
отвлечь от думскроллинга, пример думскроллинга, закончить дум-
скроллинг, побороть думскроллинг, заниматься думскроллингом.

ЭквиваленТы: зависимость.
однокоренные слова: думскроллер, думскроллить.

Думскроллить / думскролить, глаг.
Ср.: англ. doom — (noun) роковой конец, гибель; scroll — (verb) про-

кручивать вверх / вниз; doomscroll — (verb) to spend a lot of time looking 
at your phone or computer and reading bad or negative news stories.

В языке психологов. Интернет-жаргон.
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Часто просматривать ленты новостей в интернете в поисках нега-
тивной информации.

☁ «Если вы каждый день бегаете — это отразится на ваших мышцах. 
Если вы каждый день думскролите — это неизбежно отразится на ва-
шей психике и мозге», — пояснила она [психолога Джейд Ву] (Что та-
кое думскролинг? Почему мы читаем плохие новости и не можем оста-
новиться // Novator.io. 2021).
☁ Люди хотят думскроллить. А для этого им нужно знать чуть больше, 
чем одобренная сверху позитивная повестка. Центр политконъюнкту-
ры, который занимается политическим анализом, опубликовал рейтинг 
«позитивных» губернаторов. Если смотреть на показатели весны-2021, 
то врио губернатора Хабаровского края занимал 77 место. Собственно, 
это все, что нам нужно знать о его политике дружелюбия (С. Шевченко. 
#вТренде: что такое думскроллинг и почему Михаил Дегтярёв пытается 
его уничтожить // Новости Хабаровска. 2021).
☁ Психологи полагают, что люди думскроллят из-за естествен-
ной склонности остерегаться опасностей — это качество помогало 
древним людям выживать и защищаться от хищников. «Мы хотим 
знать об угрозах, чтобы подготовиться к проблемам» (Д. Лейзаренко. 
Doomscrolling — привычка листать ленту ради плохих новостей. Как 
появился феномен и почему с ним устали бороться // Интернет на TJ. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: думскроллить из-за склонности, думскроллить 
каждый день, запрещать думскроллить, перестать / прекратить 
думскроллить.

однокоренные слова: думскроллер, думскроллинг.

Душный человек / душные люди
Жарг.

Человек, общение с которым подавляет, утомляет, вызывает непри-
ятные чувства тяжести, тоски, уныния.

☁ Когда интересуешься у читателей, какие ассоциации у них возникают 
при словах «душнила», «душный человек», отвечают: — Душный че-
ловек — именно тяжелый человек в плане общения. Он может быть хо-
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рошим профессионалом, может быть даже с юмором. Но разговаривать 
с ним невыносимо. Он всегда норовит позанудствовать или поумничать, 
он чересчур правильный и осторожный. Душный человек — неком-
фортный человек (П. Ковалев. Душнила Душный человек // podskazki.
info. 2020).
☁ «Душными людьми» называют закоренелых и непереносимых зануд, 
разговор с которыми навевает тоску и уныние, сводя желание общаться 
к нулю. Также употребляется глагол «душнить», означающий «зануд-
ствовать, портить остальным настроение». По определению понятно, 
что от диалога с таким человеком становится душно и некомфортно, 
хочется вдохнуть в него свежести, но оппонент не дает такой возмож-
ности. Как правило, душные люди просто не позволяют развить свою 
мысль, подискутировать, а просто транслируют собственное мнение, 
монотонно опровергая любые мысли, с ним не совпадающие, бездушно 
вгоняя собеседника в тоску и уныние. Так в чем же проблема и что с ней 
делать? (А. Котиков. Душные люди: приговор или повод измениться? // 
vegjournal.com. 2021).
☁ Зануда или «душнила»: как понять, какой тип человека отравляет вам 
жизнь Какое поведение говорит, что перед вами душный человек? И чем 
такие люди отличаются от зануд? (А. Старжевская. Кто такой душный 
человек — мнение психолога // 5-tv.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: бежать от душного человека, общаться с душ-
ным человеком, хочется послать душного человека; задыхаться 
от душных людей, становится больше душных людей. 

ЭквиваленТы: душнарь, душнила, токсичный человек, некомфортный че-
ловек, зануда.
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евангелизм, сущ., м.
Маркет. Жарг.

1. Форма маркетинга, развивающая у клиентов настолько глубокое 
признание продукта или услуги компании, что они искренне, до-
бровольно и бесплатно становятся сторонниками бренда и распро-
странителями информации о нем.

☁ На обложке красной книги ее автор назван экс-евангелистом Apple. 
И хотя быть экс-евангелистом невозможно, «евангелизм» — это термин 
самого Кавасаки. Много лет назад, работая в Apple, он обозначил этим 
словом поиск преданных поклонников компании, первым заявив, что 
даже в сфере IT удачный бизнес зависит от количества завоеванных сер-
дец (Bыбор Лизы Биргер // Коммерсантъ Weekend. 2010).
☁ Я к тому, что евангелизм — не для каждого, это не только не у всех 
получится, но  и не всем понравится. Да, евангелист — это может быть 
просто должность, но это, наверное, не очень хорошо. Ну, как програм-
мист — это же тоже может быть просто должность, но это очень нехо-
рошо. Здорово, когда евангелист — это призвание, которое человек чув-
ствует и понимает, что это то, чем он хочет заниматься (Евангелист — 
боль в ит-компании, и зачем вам это нужно // Habr. 2015).
☁ Понятие «евангелизм» происходит от греческого слова, обознача-
ющего «приносить добрые вести». Клиенты, опираясь на свою веру 
в продукт или услугу, «проповедуют», привлекая последователей. Кли-
енты-евангелисты распространяют свои рекомендации и привлекают 
новых клиентов благодаря своей вере, а не за материальные поощрения 
(Бренд-евангелист. Что это значит и как использовать? // evolut.business. 
Medium. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: евангелизм в маркетинге, концепция евангелизма, 
принципы евангелизма, ресурсы евангелизма, определять евангелизм, 
показать через евангелизм.
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ЭквиваленТы: амбассадорство, инфлюенсерство.
однокоренные слова: евангелист.

2. Специализация сотрудников компании на продвижении бренда 
путем распространения информации о нем как внутри компании, 
так и на внешних мероприятиях (конференциях, семинарах, лекци-
ях, тренингах).

☁ Носик сотрудничал с 14 периодическими изданиями, от которых по-
лучал гонорары за статьи на эту же тему. По его словам, евангелизм был 
для него увлечением. Лишь потом появилась официальная должность 
в компании «Суп». Но  и сейчас, когда Носик уже ушел из компании, 
он продолжает считать себя евангелистом: «Я веду в livejournal.com 
блог и рассказываю, чем хорош ЖЖ» (М. Подцероб. Странная профес-
сия — IT-евангелист // Ведомости. 2011).
☁ Изобретатель концепции евангелизма в маркетинге и один из луч-
ших мировых спикеров Гай Кавасаки рассказал «Секрету фирмы», по-
чему Google круче Apple и как правильно продвигать брэнд в соцсетях 
<…> Я определяю евангелизм как «заставлять людей верить в то, во что 
ты веришь, так же сильно, как ты». Когда я проповедовал Macintosh, 
я побуждал верить в него людей так же сильно, как верил в него я (К. Бо-
чарский. «Никогда не верьте человеку, у которого меньше фолловеров, 
чем у вас» // Коммерсантъ Секрет фирмы. 2013).
☁ «В крупных частных компаниях часто появляются отделы евангелиз-
ма» (Игорь Антаров в эфире «Ъ FM». 2016).

Типовая сочеТаемосТь: евангелизм в маркетинге, концепция евангелизма, 
принципы евангелизма, ресурсы евангелизма, отделы евангелизма, 
маркетинговый евангелизм.

ЭквиваленТы: амбассадорство, инфлюенсерство.
однокоренные слова: евангелист.

евангелист, сущ., м.
Маркет. Жарг.

1. Человек, который настолько глубоко признает продукт, услу-
ги компании или деятельность сообщества, что он искренне, до-
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бровольно и бесплатно становится сторонником бренда или идеи 
и распространителем информации о них.

☁ Евангелизм в моем понимании похож на просветительский марке-
тинг. А модель интеллектуального миссионерства постепенно распро-
страняется за пределы гик-культуры. Например, в науку — идеальную 
среду для евангелизма, о чем свидетельствует небывалый расцвет pop 
science в мире. Один из ярких евангелистов цеха астрофизиков и его 
интересов — Брайан Кокс, научный консультант фильма Дэнни Бойла 
«Пекло». Или мой коллега по Google математик Питер Норвиг, изуча-
ющий возможность создания искусственного интеллекта. Правда, его 
рассуждения — в силу сложности темы — порой недоступны неподго-
товленной аудитории. Идеальный евангелист должен сочетать компе-
тентность и доступность, рассказывая о знании и проповедуя ценности, 
которыми обладает компания или сообщество (Крис ДиБона. «Бизнес 
недооценивает ресурсы евангелизма» // Коммерсантъ Секрет фирмы. 
2009).

☁ На тематических площадках и в ЖЖ они должны искать евангели-
стов бренда, которые являются лидерами мнений, и на всех площадках 
умело нейтрализовать негатив, а также работать с теми, кто пока отно-
сится к ним равнодушно (А. Вельф. Социальные домогательства // Ком-
мерсантъ Деньги. 2009).

☁ Также отличным примером может стать проект российского «Ме-
гафона» — футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» для детей 
из детских домов, который компания финансирует уже более десяти лет 
и в котором приняли участие тысячи детей по всей стране … Победите-
ли этого турнира едут в Великобританию, в гости к партнеру проекта — 
лондонскому футбольному клубу «Арсенал». Помимо репутационного 
выигрыша самой компании и привлечения новых евангелистов проек-
та, проект играет и социальную роль: в процессе его реализации было 
усыновлено более 400 детей (А. Громов. Интеграция на арене // Ком-
мерсантъ Санкт-Петербург. 2017).

Типовая сочеТаемосТь: евангелист бренда, евангелист идеи, евангелист 
проекта, армия евангелистов, сообщество евангелистов, идеальный 
евангелист, искренний евангелист, новый евангелист, искать еван-
гелистов.
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ЭквиваленТы: амбассадор, авторитет, блогер, звезда, знаменитость, 
кумир, лидер мнения, цифровой инфлюенсер.

однокоренные слова: евангелизм, бренд-евангелист, интернет-еванге-
лист, потребитель-евангелист.

2. Сотрудник компании, который занимается распространением 
информации о бренде, привлекает клиентов, участвуя в конферен-
циях, читая лекции, проводя тренинги как внутри компании, так 
и вне ее.

☁ Больше всего евангелистов работают в IT-компаниях. Вообще, такой 
сотрудник нужен сектору B2B, где клиент — не рядовой потребитель, 
а другой бизнес, часто смежный с бизнесом самой компании. Такая ау-
дитория потенциальных заказчиков не отреагирует на традиционную 
рекламу — с ней нужно общаться на одном языке, отказываясь от стан-
дартных методов маркетинговых продаж (Д. Черкудинова. Евангелист // 
The Village. 2012).

☁ Другая соосновательница Sexprosvet18+, уроженка Норильска Еле-
на Рыдкина (окончила факультет социологии ВШЭ), теперь тоже раз-
вивает активность в офлайне. С конца прошлого года девушка зани-
мает должность секс-евангелиста в российской команде приложения 
для онлайн-знакомств Pure. В обязанности секс-евангелиста входит 
популяризация секса с помощью лекций, тренингов и участия в кон-
ференциях (М. Шер. Успешный бизнес-секс // Коммерсантъ Деньги. 
2016).

☁ Михаил Черномордиков: Я вот думаю, что через несколько десяти-
летий все евангелисты будут заниматься одним и тем же — их задачей 
будет развивать экосистемы вокруг платформ и технологий. А сегодня, 
да, хотя самой теме уже 20 — или сколько, вот даже больше, мне под-
сказывают, лет, вам может встретиться «евангелист», который ходит 
и говорит: «У нас самый классный продукт, посмотрите, он самый яр-
кий, он самый тонкий, самый красивый, покупайте этот продукт!». Но, 
вообще-то, это же просто очень классный продавец. И цель сейлза — 
это продать, выполнить квоту, а еще лучше — получить бонус. То есть 
продать больше, сделать какой-то upsale. А цель евангелиста — сделать 
совместную долгосрочную инвестицию времени, усилий, найти челове-
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ка и построить с ним что-то, что вырастет через несколько лет (Еванге-
лист — боль в ит-компании, и зачем вам это нужно // Habr. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: евангелист платформы, евангелист «визуально-
го мышления», должность евангелиста, обязанности евангелиста, 
цель евангелиста, бывший евангелист, штатный евангелист, тех-
нический евангелист.

ЭквиваленТы: амбассадор.
однокоренные слова: евангелизм, бренд-евангелист, интернет-еванге-

лист.
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Забанить, глаг.
Ср.: англ. ban — (verb) запрещать; to officially say that someone must 

not do something; ban — (noun) запрет, an official rule that people must not 
do or use something.

Интернет-жаргон.
Заблокировать пользователя интернета за неразрешенные действия 
(агрессивная реклама, оскорбительный контент, нарушение автор-
ских прав и др.), ограничив его доступ к ресурсу или лишив со-
всем.

☁ Возможность забанить человека была уже давно внедрена 
в интернет для того, чтобы оградить интернет-ресурсы от каких-то шут-
ников, спамеров, вандалов и других людей, действия которых в основ-
ном несут вредоносный характер. Обычно банят тех людей, которые 
не следуют требованиям веб-ресурса. Чаще всего это бывает из-за того, 
что люди хамят кому-то, мешают продуктивной работе сайта и т. д. (Что 
означает слово «забанить»… // kakprosto.ru. 2014).
☁ Кроме этих лиц забанить могут любого пользователя, чьи сообще-
ния вредят нормальной работе сайта. Ну и, естественно, не исключен 
человеческий фактор — некоторые впадают в немилость просто потому, 
что их мнение не понравилось модератору, администратору сайта или 
владельцу социальной странички (Л. Савельева. Забанен: что это и что 
нужно предпринять? Значение слова «забанен» // FB.ru. 2014).
☁ Американские консерваторы и правые, фактически лишенные голоса 
в традиционных соцсетях, тоже приглядывают новую локацию. Но это 
пока не Telegram. Лора Лумер, кандидат в Палату представителей от Ре-
спубликанской партии в округе Флориды, забанена везде и всюду: 
в Facebook, Twitter, Google, PayPal, Uber drive, Uber Foods. Кажется, 
у нее в этом запутавшемся в соцсетях мире нет ничего, кроме обычно-
го микрофона и сцены (Н. Радулова. Кабала сетевых святош // Огонек. 
2020).
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Типовая сочеТаемосТь: забанить аккаунты, забанить аудиторию, за-
банить всех, забанить домогательства, забанить комментаторов, 
забанить пользователя, забанить порно, забанить посты, забанить 
участников, забанить в чате, забанить на сайте, агрессивно заба-
нить, безжалостно забанить, жестко банить.

ЭквиваленТы: заблокировать, запретить, наказать.
однокоренные слова: бан, банить, разбанить.

Зайти, глаг., часто безл., часто с отрицанием.
Жарг.

Понравиться всем, многим, быть одобренным большой аудиторией 
(слушателей, зрителей, подписчиков и т.д.)

☁ Например, если шутка кому-то «не зашла», это значит, что она по-
казалась этому человеку не смешной, а если вино «не зашло», значит 
оно оказалось из Крыма. Ну тоже так себе шутка, зато про войну (Зашло 
и не зашло — что это такое? // chto-eto-takoe.ru. 2020).
☁ Тиктокер показал, как накачал скулы, но людям не зашло (Medialeaks. 
2021).
☁ Песьяков о книгах: «Война и мир» не зашла, не советую. Люби-
мые — «Шантарам», «Американская история преступлений» и «Отвер-
женные» Об этом сообщает «Рамблер» (news.rambler.ru. 2021).
☁ Итальянцам «зашла» шутка Шамиля Газизова о Миранчуке 
(Bobsoccer. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: зашло на ура, не зашло людям, не зашло особо, 
(шутка) не зашла итальянцам, вам зашло (в форме вопроса), мне 
не зашло, как-то не зашло, вообще не зашло, совсем не зашло. 

ЭквиваленТы: понравилось.

Заканселить / закэнселить, глаг.
Ср.: англ. cancel — (verb) отменять, to completely reject and stop sup-

porting someone, especially because they have said something that offends.
Жарг.

Публично осудить человека в онлайн-пространстве и / или реаль-
ном мире за совершенный поступок или высказывание.
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☁ Так, очень характерное слово нашей с вами современности — закансе-
лить (чаще, кажется, произносится как закэнселить) — то есть отменить, 
стереть. Яркий пример канселинга — история, которая случилась с Джо-
ан Роулинг. Она имела неосторожность высказаться в том смысле, что по-
лов бывает только два, и ее обвинили в трансфобии. Началось бешеное 
шельмование в интернете, призывы не покупать и не читать книг о Гар-
ри Поттере, а в радикальном варианте — даже сжигать эти книги. В такой 
ситуации предполагается, что человек должен покаяться, принести изви-
нения трансгендерным людям (или другой группе, которая почувствовала 
себя оскорбленной) и пожертвовать круглую сумму в какой-нибудь про-
фильный фонд. Тогда общество его, может быть, простит (И. Левонтина. 
Вы хотите поговорить об этом? // Троицкий вариант — Наука. 2020).
☁ «Отменить», или «заканселить», человека — значит публично его 
осудить. Тренд отмены как правило больно бьет по репутации и, как из-
вестно, после драки кулаками не машут, возможно, мы увидим коммен-
тарии Чкаловых, что, дескать, нас не так поняли. И что печально, вне 
зависимости от того, что и как было на самом деле, для общественности 
человек навсегда останется тем, кто (условно) совершил плохие поступ-
ки (Потомков Чкалова осудили в соцсетях // Аргументы недели. 2021).
☁ Некоторые юзеры уверены, что блогерша перешла черту и должна 
быть наказана. В частности, они призывают фанатов Зотеевой отпи-
саться от нее, бренды — прекратить сотрудничать с Инстасамкой. В по-
стах всплывает призыв «отменить» или «заканселить» известную даму. 
Речь идет про cancel culture («культура отмены») — практику, согласно 
который опозорившихся селебрити вычеркивают из общественного дис-
курса (А. Ставицкий. Инстасамка выгнала своих визажистов и сожгла 
их деньги. Теперь ее ненавидят и требуют «отменить» // Палач. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: заканселить звезду, заканселить известную даму, 
заканселить человека, пытаться заканселить, резко заканселить. 

ЭквиваленТы: раскритиковать, отменить, затравить.
однокоренные слова: канселинг, канселить.

Затроллить, глаг. 
Ср.: англ. trolling — (noun) the act of leaving an insulting message 

on the internet in order to annoy someone.
Жарг. 
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Извести, замучить провокациями. 
☁ Как затролить друга словами. Вы сможете самостоятельно при-
думать массу подобных колких фразочек, поэтому приведем в пример 
лишь несколько. Кто же  к нам пришел! Неужели из зоопарка теперь вы-
пускают? Ты — ходячее подтверждение того, что человек может жить 
без мозга. Ты всегда такой дурак или просто притворяешься? Любишь 
природу? И это после того, что она с тобой сотворила? Теперь вы зна-
ете, как затролить друга в “ВКонтакте” (Секреты общения: как затро-
лить друга // FB.ru. 2014).
☁ Тролли прекрасно понимают, как их поведение воздействует на дру-
гих, и точно знают, какие темы более всего заденут жертву. От расы 
до класса и всё, что в промежутке, — тролли сунут пальцы в любую 
рану, чтобы лучше вас затроллить. Как объясняет фейсбучный тролль 
Уилсон Музоне, «[Великие тролли] в полной мере понимают послед-
ствия всего, что они говорят и делают, поэтому они и велики. Они обла-
дают эмпатией и могут придумать, как наилучшим способом доводить 
людей, но это также значит, что они в полной мере понимают, какой 
вред наносят» (А. Соколова. «Трололо»: Откуда берутся интернет-трол-
ли // The Village.ru. 2015).
☁ «Зарядка прилагается»: конкуренты затроллили Apple в соцсетях 
(И. Сидоров // sostav.ru. 2020).
☁ Marianne (Франция): пытается ли Эрдоган «затроллить» Макрона? 
(Анн Дастакян // Иносми.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: затроллить вас / друга / тролля / Макрона / Apple. 
ЭквиваленТы: задавить, затравить.
однокоренные слова: контртроллинг, оттролить, потроллить, 

троллерский, троллерша, троллинг, троллить, тролль, тролль-
националист, тролль-провокатор.

Зафрендить, глаг.
Ср.: англ. make friends (with sb) — (verb) заводить новых друзей, под-

ружиться (с кем-либо). 
Интернет-жаргон.

Добавить пользователя в число подписчиков своего блога, аккаунта 
в соцсети, сайта.
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☁ Хочу сделать новогодний подарок всем моим постоянным читате-
лям — избавить вас от необходимости вводить капчу каждый раз, когда 
вы оставляете комментарии к моим постам. Для этого я зафренжу всех, 
кто оставит комментарий первого уровня к этому сообщению. Чтобы 
комментарии не были все одинаковые, напишите город и страну, где 
вы живете. Если я к вам соберусь, то смогу обратиться за советом при 
планировании маршрута или попроситься переночевать :) (Новогодний 
френдинг // sergeydolya — ЖЖ. 2009).
☁ Пикабуж-цы! Предлагаю зафрендить друг друга в соц сетях, ведь 
нигде не найдешь столько единомышленников и друзей по интересам, 
чем сдесь. Выкладывейте в коментах свои твитер-вконтакте-фейсбуки-
жжшки. Я лично всех добавлю в друзья (ПиКаБу, а давайте дружить 
в соцсетях! Зафрендим друг друга! // Пикабу. 2011).
☁ Прошло много лет и, однажды зайдя в Facebook, Роланд, которому 
было уже за 50, увидел пост о том, что среди знакомых объявилась его 
давняя возлюбленная. Мужчина зафрендил бывшую подругу в соцсети 
и написал ей, а спустя пять дней уже встречал ее на вокзале (Любовь 
побеждает всё: мужчина женился на любимой женщине после 35 лет 
разлуки // cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: зафрендить возлюбленную / всех / друг друга / 
подругу / юзеров. 

ЭквиваленТы: добавить.
однокоренные слова: отфрендить, френд, френдинг, френдить, френ-

доцид, френдзона, френд-лист. 
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игропрактик, сущ., м.

Специалист в области разработки и проведения мероприятий 
в форматах игры, проводимых с различными целями (обучение, 
диагностика проблем, решение бизнес-задач и др.).

☁ Впервые в стране в Институте с 2020 года ведётся подготовка специ-
алистов-игропрактиков для сферы образования, бизнеса, производства 
(Псковский государственный университет. 2021).
☁ Я стала профессиональным игропрактиком — и началось вол-
шебное преобразование всего вокруг! (В. Чернявская. Играя в гейшу. 
2021).
☁ Мы — Сообщество Игропрактиков, ведущих финансовые и психо-
логические игры компании «Игрика» (dpomasters.com. 2021).
☁ Точно понять, кто именно первым придумал слово “игропрактик”, 
довольно сложно. Не так давно оно появилось в рамках проекта “Ат-
лас новых профессий”, созданного в Сколково <…> “Игропрактик” по-
явился в перечне как профессия, которая появится до 2020 года (Who 
is игропрактик // businessxxl.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: в присутствии игропрактика, с участием игро-
практика, ошибки игропрактиков, квалифицированный / профес-
сиональный / начинающий игропрактик, готовить игропрактиков, 
быть / стать игропрактиком.

ЭквиваленТы: игромастер, игротехник, игропедагог.
однокоренные слова: игропрактика.

игропрактика, сущ., ж.

Деятельность в области разработки и проведения мероприятий 
в форматах игры с целью обучения, личностного развития, психо-
логической диагностики участников, а также решения задач биз-
неса.
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☁ Для профи от психологии, тренингов, коучинга игры очень полезны. 
Все больше специалистов присматриваются к игропрактике и берут 
игры в свой арсенал. Потому что игра — не просто расширение инстру-
ментария, это способ заявить о себе ярче, громче, это более выгодное 
позиционирование на рынке. Для начинающих работать с людьми это 
возможность быть проводником, тем, через кого люди видят дальше 
и глубже, быть тем, кто может помочь (С. Сагеза. Игропрактика как 
тренд в саморазвитии и обучении // Мир Игропрактики. Яндекс Дзен. 
2018).
☁ Игропрактика — отличная идея для собственного бизнеса, который 
позволить управлять графиком работы и доходами по усмотрению вла-
дельца (Игропрактик // news.rambler.ru. 2019).
☁ Кто может стать игропрактиком? Любой специалист, который рабо-
тает непосредственно с людьми, может освоить новую для себя профес-
сию. Расширить свой профессионализм и предложить потенциальным 
клиентам более совершенный способ получения знаний. Игра, в отли-
чие от классического тренинга или консультации, воспринимается как 
развлечение. Не вызывает отторжения и негативного восприятия. А на-
учиться полезной профессии помогут школы и университеты игропрак-
тики, авторы психологических игр (М. Будякова. Кто такой игропрак-
тик и игромастер? // b17.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: игропрактика с нуля, игропрактика в образо-
вании, доходы от игропрактики, мир игропрактики, подходы игро-
практики, университет игропрактики, фестиваль игропрактики, 
присматриваться к игропрактике, использовать игропрактики.

ЭквиваленТы: игротехника, игропедагогика.
однокоренные слова: игропрактик.

икнуться, глаг.
Простореч.

О взаимосвязи событий в личных или общественных отношениях: 
отозваться, обернуться, иметь последствия.

☁ Так что будь собой. Не пытайся выглядеть крутым или вести себя 
так, как тебе несвойственно. Все попытки выдать себя за кого-то друго-
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го вычисляются довольно просто (если ты не актер с приличным опы-
том) и в дальнейшем могут тебе не раз икнуться (Вис Виталис. Женщи-
на. Бери и пользуйся! 2008).
☁ Я все придумал! Нужно подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса 
на самую большую снежную бабу в истории планеты <…> Огромные 
снежные шары катать предлагаю именно по тротуарам — как альтер-
нативный дворничьим лопатам метод уборки пешеходной части улиц. 
На пуговицы и глаза пустим летние автопокрышки, которые какая-то 
скотина свалила кучей на краю ботанического сада (там много, да ик-
нется нехорошим за каждую шину их прежнему владельцу) (А. Копа-
лов. Пришла пора снежных рекордов // WWW.NSK.KP.RU. 2012).
☁ Тем не менее все эти страны, которым безначалие на Украине в лю-
бом случае икнется гораздо сильнее, нежели США, не заявляют о пря-
мой угрозе своей национальной безопасности (М. Соколов. Помесь обе-
зьяны с тигром // Эксперт. 2014).

Типовая сочеТаемосТь: не раз икнется, сильно икнется, икнется мне / 
ему / Попову / Украине / России / Писареву / чуваку, икнется за это. 

ЭквиваленТы: аукнуться.
однокоренные слова: икота. 

индофемия / инфодемия, сущ., ж.
Ср.: англ. infodemic — (noun) a situation in which a lot of false informa-

tion is being spread in  a way that is harmful. Термин Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ).

Профессиональный жаргон. Язык СМИ.
Распространение в информационном пространстве большого коли-
чества материалов негативного характера о пандемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19 (конспирологических теорий, дезинфор-
мации и др.), наносящих вред психическому и физическому здоро-
вью людей и работе медиков.

☁ Сегодня всемирная индофемия сопровождает пандемию COVID-19, 
вызывая озабоченность врачей, психологов и психотерапевтов. Между-
народная группа исследователей инфекционных заболеваний изучала 
новостные веб-сайты и социальные сети 87 стран с целью отслежива-
ния дезинформации о коронавирусе. В общей сложности было выявле-



171

и

но 2300 сообщений о стигматизации, слухах и теориях заговора, связан-
ных с пандемией. Ни одна из дезинформаций и ни один совет не оказа-
лись полезными. Напротив, следование рекомендациям неспециалистов 
в некоторых случаях приводило к тяжелым последствиям или смерти 
(Р. Гулов. Чем опасна индофемия? // i24.info. 2020).

☁ Во время пандемии коронавируса граждане столкнулись с угрозой 
«инфодемии». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна По-
пова. По ее словам, сейчас врачи научились управлять эпидемическим 
процессом, но дезинформация вводит граждан в заблуждение не только 
в России, но  и в других странах (Что такое «инфодемия»? // Аргументы 
и факты. 2021.).

☁ Еще одна печальная реальность современного мира — инфоде-
мия — вирус, не уступающий парализовавшей мир коронавирусной 
инфекции по своей вредоносности. Выражаем благодарность Гене-
ральному секретарю ООН г-ну А. Гутеррешу, который своевременно 
отразил важность этой проблемы и максимально широко использо-
вал соответствующий термин — «инфодемия». Думаю, уже ни у кого 
не вызывает сомнений, что дезинформация, подобно оружию массово-
го поражения, может наносить масштабный ущерб населению Земли 
(Выступление Директора Департамента информации и печати МИД 
России М. В. Захаровой на 43-й сессии Комитета по информации 
ГА ООН // Постоянное представительство Российской Федерации при 
ООН. 2021).

☁ 20 марта 2021 года в 14.00 состоялся 2-й Международный научно-
общественный круглый стол на тему «Инфодемия — оружие массового 
ВОЗдействия» (Этика. Биоэтика. Психсоматика. Или как обществу усто-
ять перед мистификациями?), который проводится по инициативе За-
служенной артистки России Марии Шукшиной (Инфодемия — оружие 
массового ВОЗдействия // dmitri-obi.livejournal.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: угроза индофемии, всемирная индофемия. 
ЭквиваленТы: диффамация, слухи, фейковая атака.

инстаграм / инстаграм / Instagram, сущ., м.
Ср.: англ. Instagram — (noun) the name of  a social media service for 

taking, changing, and sharing photographs and video; компания (социаль-
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ная сеть), созданная в 2010 году американскими предпринимателями Ке-
вином Систромом и Майком Кригером; англ. Instagram — (verb) to take 
and share an image of  omething using Instagram.

Интернет-жаргон.

Социальная сеть, позволяющая пользователям размещать медиа-
файлы и сообщения публично или только для одобренных подпис-
чиков, просматривать контент других пользователей, трендовые 
материалы, выражать одобрение.

☁ Instagram — сумасшедшая штука, которая изменила стереотипы по-
ведения целого поколения. Наши родители приходили в рестораны есть, 
в кино — смотреть фильмы, а в туалеты, чтобы попудрить нос. Предста-
вители нашего поколения не делают чего-то нового и также посещают 
кафе, пытаются смотреть кино, но с одной особенностью. Мы снимаем 
всё, что делаем, на телефон, чтобы фолловеры точно знали, какая сочная 
у нас котлета #kotletkanyamnyam, какая большая корзина для попкорна 
#popkorn300rub и какие чудесные золотые зеркала в туалетной кабинке 
#sexnewgirl нового клуба (О. Шаран. Виды инстаграмщиков // Lifestyle. 
i-gency.ru. 2013).
☁ Сервис Instagram — это бесплатная программа, созданная для за-
грузки фотографий и возможности делиться ими со всем миром. Этот 
сервис набирает популярность семимильными шагами — если в дека-
бре 2010 года в нем было зарегистрировано около 5 миллионов поль-
зователей, то на нынешний момент количество зарегистрировавшихся 
превышает 50 миллионов по всему миру. Инстаграм — одно из самых 
быстрых, модных и удобных средств, позволяющее обрабатывать лю-
бые фотографии (Инстаграм для «чайников»: регистрация и использова-
ние. Соцсети и мессенджеры // Интернет Технологии.Ру. 2020).
☁ Ушел в инстаграм. Белгородские чиновники будут общаться в соц-
сетях по алгоритму (А. Прах, С. Толмачев // Коммерсантъ. 2020).
☁ В прошлом году даже Том Форд не устоял под натиском обаяния ав-
стралийской женщины-комика Селесты Барбер. Она выкладывает в ин-
стаграм очень красивые, сексуальные видео грациозных моделей, а по-
сле пытается повторить то же самое неуклюже и комично. Дизайнер 
Том Форд всегда был известен своей любовью к идеальным женским 
телам и серьезным подходом к индустрии, поэтому то, что он пригласил 
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Селесту к сотрудничеству, было неожиданно, но объяснимо: маркетинг 
работает хорошо (Н. Поцхверия. Смейтесь последним // Коммерсантъ 
Стиль. 2020).
☁ Ранее сообщалось, что Instagram вызывает у девочек-подростков 
анорексию и чувство неполноценности. Согласно исcледованию, около 
40 % девушек в возрасте до 22 лет ощущают негативные эмоции во вре-
мя использования этой соцсети, связанные с тем, что они чувствуют 
себя недостаточно красивыми и обеспеченными по сравнению с други-
ми (Врач объяснила причину постоянной тревоги из-за непрочитанных 
сообщений // Аргументы и факты. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: инстаграм бодибилдера, аккаунт / страница / 
профиль в инстаграм, ведение инстаграм, на площадке инстаграм, 
формат инстаграм, пост / ролик в инстаграм, хэштег в инстаграм, 
американский инстаграм, похожий инстаграм, русскоязычный ин-
стаграм, вести / завести / забросить / удалить инстаграм, оформ-
лять инстаграм, выкладывать / запустить в инстаграм, покупать 
через инстаграм, публиковать в инстаграм. 

однокоренные слова: инстаграмированный, инстаграмируемый, инста-
грамировать, инстаграмирование, инстаграмщик, инстаграмщица, 
инстаграм-аккаунт, инстаграм-блогер, инстаграм-дива, инста-
грам-картинка, инстаграм-модель, инстаграм-няша, инстаграм-
проект, инстаграм-профиль, инстаграм-сериал, инстаграм-стра-
ница, инстаграм-френдли, фэшн-блогер.

инстаграм-блогер / инстаграм блогер, сущ., м.
Ср.: англ. Instagram; англ. blogger — (noun) a person who writes 

or reads a blog.
Интернет-жаргон.

Пользователь социальной сети Инстаграм, который ведет свой 
блог, привлекая других пользователей (подписчиков).

☁ Айдын Тусупов признается: когда-то и он считал провокации дей-
ственным методом продвижения. «Я слежу за новостями инстаграм-
блогеров. Слышал бесконечные скандалы вокруг Инстасамки, следил 
за ситуацией вокруг автомобильного скандала Гусейна Гасанова, в кур-
се историй с Катей Диденко. Хайп и правда работает. Вы знаете, я и сам 
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грешил таким методом. Но сейчас я уверен: им лучше не злоупотре-
блять (Айдын Тусупов о медийном образе современных инстаграм-бло-
геров // Коммерсантъ Новосибирск. 2021).
☁ Инстаграм уже давно стал виртуальной Страной советов. Здесь каж-
дый второй спешит научить тебя правильно питаться, правильно зани-
маться фитнесом и правильно выглядеть. Звездные инстаграм-блоге-
ры тоже не остают. Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева — одна 
из самых заметных и провокационных инфлюенсеров соцсети. Какие 
рекомендации она дает и стоит ли слепо им доверять? Пытаемся разо-
браться (Витамины из плаценты и фильтр для ресниц: странные советы 
Саши Зверевой // Cosmopolitan, cosmo.ru. 2021).
☁ Топ 20 российских инстаграм-блогеров. В рейтинге представлены 
самые популярные аккаунты российских медийных личностей по ко-
личеству подписчиков. В этом списке топовые блогеры, ведущие, пред-
ставители эстрады (Самые популярные российские инстаграм-блогеры 
2021 // instavisor.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: глазами инстаграм-блогера, новости инста-
грам-блогера, дизайн от инстаграм-блогера, звездные инстаграм-
блогеры, первый среди инстаграм-блогеров, популярный инстаграм-
блогер, современный инстаграм-блогер. 

ЭквиваленТы: интернет-блогер, лидер мнения, цифровой инфлюенсер.
однокоренные слова: инстаграм, инстаграмирование, инстаграмиро-

ванный, инстаграмируемый, инстаграмировать, инстаграмщик, ин-
стаграмщица, инстаграм-аккаунт, инстаграм-дива, инстаграм-мо-
дель, инстаграм-няша, инстаграм-проект, инстаграм-профиль, ин-
стаграм-сериал, инстаграм-страница, инстаграм-френдли, фэшн-
блогер.

инстаграм-френдли / Instagram-френдли / Instagram-
Friendly, прил.

Ср.: англ. Instagram; англ. friendly — (adjective) дружелюбный, be-
having in  a pleasant, kind way towards someone.

Интернет-жаргон.
Фотогеничный, приятный, вызывающий желание создавать фото-
графии и видео, достойные размещения в сети Инстаграм.
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☁ — Сейчас в мировом сообществе обсуждают, что музеи становят-
ся Instagram-френдли. Людей можно привести на выставку только 
тогда, когда ее экспозиция заточена на то, чтобы они смогли сделать 
везде красивую фотографию. После открытия выставки Мураками 
в «Гараже» я поднимался по лестнице, за мной шла Даша Жукова. Она 
рассказывала своей подруге о том, что Такаси Мураками гений еще 
и потому, что любое его произведение искусства просто создано для 
инстаграма. Какое ваше отношение к музеям и выставкам «эпохи ин-
стаграма»? Насколько выставки в ГЭС-2 будут Instagram-френдли? 
(А. Щуренков. «Мы не будем делать выставки для Instagram» //  
РБК Стиль. 2017).
☁ Инстаграмм-френдли — уже зарекомендовавший себя тренд, ко-
торый все активно взяли на вооружение. Селфи-зеркала, внедренная 
в пространство графика с обязательным атрибутом в виде хэштегов, пе-
реходя по которым можно приобщиться к сообществу бутика. Все, что 
нужно — большие зеркала и хороший свет (Galina Utesheva. Экологич-
ность, диджитализация, инстаграм-френдли: как подтолкнуть клиента 
к покупке с помощью визуального мерчендайзинга // fashionunited.ru. 
2018).
☁ Александр Леонтьев, архитектор ландшафтной студии Derevo Park, 
рекомендует ориентироваться на молодое поколение: «Почему “Заря-
дье” стало популярным? Это инстаграм-френдли парк. У него 12 млн 
посетителей в год, всех привлекает красивая картинка с моста. Или 
взять “Новую Голландию”: с точки зрения планировочных решений 
здесь нет ничего необычного, опять всех притягивает красивая инста-
грам-картинка, которая тут получается. Это результат не только архи-
тектурно-планировочной работы, но  и маркетинговой. Давайте разби-
раться, что молодежи нужно от парка еще?» (С. Хаматова. Как решали 
судьбу Тучкова буяна // Коммерсантъ Санкт-Петербург. 2019).
☁ Домашний инстаграм-френдли-интерьер — это прежде всего исто-
рия о фотогеничности. С пожеланиями снабдить обстановку поверх-
ностями и предметами, которые хорошо выходят на фото, дизайнеры 
сталкиваются все чаще, но бывает и такое, что интерьер становится лю-
бимым объектом для фото и без предварительной подготовки (М. Ша-
талина. Охота на лайки: Как Instagram меняет дизайн интерьера? // 
The Village.ru. 2021).
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☁ Pop-up, целью которого является переосмысление традиционных 
стандартов красоты, состоит из четырех пространств: салона, магазина, 
главной галереи и восьми Instagram-friendly инсталляций (Е. Демидова. 
Beautycon Pop. Больше, чем просто Instagram-Friendly событие // event.
ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: инстаграм-френдли выставка / инсталляция, ин-
стаграм-френдли интерьер, инстаграм-френдли музей, инстаграм-
френдли парк, инстаграм-френдли событие. 

ЭквиваленТы: фотогеничный.
однокоренные слова: инстаграмировать, инстаграмированный, инста-

грамируемый, инстаграмирование, инстаграмный, инстаграмщик, 
инстаграмщица, инстаграм-аккаунт, инстаграм-блогер, инста-
грам-дива, инстаграм-модель, инстаграм-няша, инстаграм-проект, 
инстаграм-профиль, инстаграм-сериал, инстаграм-страница.

инстаграмирование, сущ., с.
Ср.: англ. Instagram — (noun) the name of  a social media service for 

taking, changing, and sharing photographs and video; компания (социаль-
ная сеть), созданная в 2010 году американскими предпринимателями Ке-
вином Систромом и Майком Кригером; англ. Instagram — (verb) to take 
and share an image of  omething using Instagram.

Интернет-жаргон.
Использование возможностей социальной сети Инстаграм, созда-
ние и размещение на этом ресурсе фотографий и видео на какую-
либо тему.

☁ Дорогие и любимые мои Сплетницы, с разрешения sivalerie я хочу 
предложить Вам коллективный пост «Инстаграм классической Сплет-
ницы!», посвященный Новому году. Подготовка уже началась, поэтому 
прошу Вас инстаграмить самые интересные моменты подготовки и са-
мой встречи Нового года и Рождества! Девушки и юноши, лица показы-
вать не обязательно! Цель: поделится радостью и интересными момен-
тами, которые застанут нас при подготовке и встречи этих праздников. 
Не Лисовцом, Думой, Боней и Воданаевой мы едины!)))Покажем как 
могут отдыхать «замкадыши»! Предлагаю идеи для инстаграмирова-
ния, можете взять на заметку! Можете похвастаться своей елочкой или 
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празднично украшенным интерьером (AnnaAngel. Инстаграм классиче-
ской Сплетницы // spletnik.ru. 2012).
☁ Все же инстаграмирование повседневности, мобилофиксация жиз-
ни — ужасно притягательная штука. Иду по городу — ловлю момент, 
заключаю остановленное мгновение в заданный квадрат, фильтрую ба-
зар и отсылаю в эфир. Количество фотографий перевалило за две сотни. 
То ли еще будет :) Внушительный (по количеству картинок) дайджест 
отинстаграмленной жизни за последние полторы недели (Инстаграми-
рование повседневности // guy_gomel. ЖЖ. 2013).
☁ Об инстаграмировании литераторов. Истинно говорю — инста-
грамщики и лица, приравненные к ним, да горят в бездне огненной! 
Из сегодняшнего отчёта писателя-фантаста Олега Дивова. «На по-
следней “авторской конференции” любимого издательства (это когда 
полный зал авторов, а на сцене начальство), прозвучало следующее. 
У настоящего Писателя с большой буквы Пэ должен быть инстаграм. 
Если у Писателя нет инстаграма, то  и самого Писателя, считайте, нет. 
А если относиться к профессии вовсе трепетно, то у Писателя должен 
быть видеоблог на ютьюбе. Думаете, преувеличиваю? Это вы не видели, 
как следом на сцену вышла Писательница и учила авторов инстаграму, 
а авторы внимали, развесив уши. А я домой вернулся, еще немного вы-
пил и подумал: да ну его в пень» (Об инстаграмировании литераторов // 
breviarissimus. ЖЖ. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: инстаграмирование литераторов, инстаграми-
рование населения, инстаграмирование повседневности, инстагра-
мирование на высоте, идеи для инстаграмирования, перерыв на ин-
стаграмирование, променять на инстаграмирование. 

ЭквиваленТы: фотографирование.
однокоренные слова: инстаграмировать, инстаграмированный, инста-

грамируемый, инстаграмщик, инстаграмщица, инстаграм-аккаунт, 
инстаграм-блогер, инстаграм-дива, инстаграм-модель, инстаграм-
няша, инстаграм-проект, инстаграм-профиль, инстаграм-сериал, 
инстаграм-страница, инстаграм-френдли.

инстаграмированный / инстаграмируемый, прил.
Ср.: англ. Instagram — (noun) the name of  a social media service for 

taking, changing, and sharing photographs and video; компания (социаль-
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ная сеть), созданная в 2010 году американскими предпринимателями Ке-
вином Систромом и Майком Кригером; англ. Instagram — (verb) to take 
and share an image of  omething using Instagram.

Интернет-жаргон.
Такой, который является объектом фото- или видеосъемки для раз-
мещения в сети Инстаграм.

☁ Мюли Yeezy, еще одни MR by MAN REPELLER от модного блогера 
Леандры Медин и часто инстаграмируемые босоножки Steve Madden 
(Ну не смогла! Очень модная обувь, которую я в упор не понимаю // Се-
креты стиля — медиаплатформа МирТесен. 2017).
☁ Самые инстаграмированные национальные парки в мире 
(kudapoedy.com. 2020).
☁ В самом центре Лондона, в оживленном районе Ковент-Гарден от-
крыт дружественный для Instagram магазин мороженого «Milk Train». 
Разрабатывая этот проект, дизайнерская студия FormRoom учла серьез-
ное отношение заказчика к социальным сетям и их важной роли в мар-
кетинговом продвижении. Поэтому концепция проекта заключается 
в том, чтобы в интерьере было как можно больше инстаграмируемой 
композиции. Обыгрывая формы, цвета и мебель, дизайнеры создали 
сюрреалистичную и игривую обстановку, словно призывающую клиен-
тов делать фото и размещать их в Instagram («Инстаграмируемый» ин-
терьер // INTERIOR. 2020).
☁ Самая инстаграмируемая в мире сумка Le Baci от Jacquemus 
и белоснежное платье Alexandre Vauthier, будто специально соз-
данное для вечеринок на Лазурном берегу, в витринах ЦУМа на-
вевают модницам сладкие мечты о томном летнем отдыхе (Must-
haves для стильных отпускников — в новой съемке ЦУМа // tsum.ru.  
2021).

Типовая сочеТаемосТь: инстаграмируемая композиция, инстаграмируе-
мая Финляндия, инстаграмированный вид, инстаграмированный за-
втрак, инстаграмированные города, инстаграмированные здания, 
инстаграмированные парки, инстаграмируемые босоножки, инста-
грамируемые места, инстаграмируемый музей, самая инстаграми-
руемая сумка, часто инстаграмируемые.

ЭквиваленТы: сфотографированный, зафиксированный.
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однокоренные слова: инстаграмировать, инстаграмирование, инста-
грамщик, инстаграмщица, инстаграм-аккаунт, инстаграм-блогер, 
инстаграм-дива, инстаграм-модель, инстаграм-няша, инстаграм-
проект, инстаграм-профиль, инстаграм-сериал, инстаграм-стра-
ница, инстаграм-френдли.

инстаграмировать, глаг.
Ср.: англ. Instagram — (noun) the name of  a social media service for 

taking, changing, and sharing photographs and video; компания (социаль-
ная сеть), созданная в 2010 году американскими предпринимателями Ке-
вином Систромом и Майком Кригером; англ. Instagram — (verb) to take 
and share an image of  omething using Instagram.

Интернет-жаргон.
Создавать и размещать в социальной сети Инстаграм фотографии 
и видео на какую-либо тему.

☁ «Эвелина, придумай хэштег мероприятия», — громко попросила 
Сати, когда гости бросились «инстаграмировать» happy birthday в ис-
полнении Хиблы Герзмавы (Юбилей Владимира Спивакова в Доме 
Пашкова // Tatler — журнал о светской жизни. 2014).
☁ А ещё я инстаграмирую, да. Вот один из последних удачных кад-
ров. Сделал сегодня, возвращаясь с работы. В соседнем дворе стоит та-
кой вот фонарь, которому, похоже, досталось. Он даже не горит. Одино-
кий, изогнутый, сломанный ... (nom oblige. LiveJournal // postmodernism.
livejournal.com. 2019).
☁ Мужчины пока что реже инстаграмируют. Некоторые предпочита-
ют краткость «Твиттера», другие пространными электронными моно-
логами демонстрируют окружающим ментальное превосходство. Ина-
комыслящие «М» любят вести собственные расследования и охотно 
входят с властями в противоречия. Есть и такие, которые выплёскивают 
в сети сексуальные фантазии, они бесконечно шарашат по различным 
интимным сайтам и пытаются затеряться во Всемирной паутине (Дан-
шох Алиса. Долгая дорога в страну возрастных изменений // Литератур-
ная газета. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: инстаграмировать всем, инстаграмировать 
день рождения, инстаграмировать завтрак, инстаграмировать 
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стадион, инстаграмируй это, инстаграмировать в удачных ракур-
сах, инстаграмировать редко, броситься инстаграмировать. 

ЭквиваленТы: фотографировать, фиксировать.
однокоренные слова: инстаграмный, инстаграмирование, инстаграм-

щик, инстаграмщица, инстаграм-аккаунт, инстаграм-блогер, ин-
стаграм-дива, инстаграм-модель, инстаграм-няша, инстаграм-про-
ект, инстаграм-профиль, инстаграм-сериал, инстаграм-страница, 
инстаграм-френдли.

инстаграмщик, сущ., м.
Ср.: англ. Instagram — (noun) the name of  a social media service for 

taking, changing, and sharing photographs and video; компания (социаль-
ная сеть), созданная в 2010 году американскими предпринимателями Ке-
вином Систромом и Майком Кригером; англ. Instagram — (verb) to take 
and share an image of  omething using Instagram.

Интернет-жаргон.

Активный пользователь социальной сети Инстаграм.
☁ «Сегодня я встретился с Абубакаром Эдельгериевым (председатель 
правительства Чечни – «Ъ») и новым министром Чеченской Респуб-
лики. Вы его все помните и знаете по нику @arbi_9595. Арби Тамаев 
активно отреагировал на мою просьбу собрать инстаграмщиков, про-
явил инициативу и настойчивость. Теперь эти же качества ему надо бу-
дет проявить в должности министра ЧР по организации взаимодействия 
Правительства ЧР с гражданским обществом», — написал Рамзан Кады-
ров в своем аккаунте в Instagram в пятницу. Накануне он провел встре-
чу с «активными инстаграмщиками», которую организовал господин 
Тамаев, подписчик Рамзана Кадырова в социальных сетях (Д. Тихонов. 
Рамзан Кадыров назначил главой нового ведомства своего подписчика 
в Instagram // Общество Коммерсантъ. 2013).
☁ Блогеры, тиктокеры, инстаграмщики. Чему они учат молодежь? 
Учат как не работать на обычных работах, что надо стремится срубить 
славу в социальных сетях. Если не получается, то пробуйте снова и сно-
ва ... У них же получилось? Учат красиво жить, разъезжать на дорогих 
тачках, нарушать законы, употреблять алкоголь, психотропные веще-
ства. Это же круто, по их мнению ... И это истинная жизнь человека, 
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а не горбатится на заводах и в магазинах. Учат не учится, а жить так как 
хочется им. И еще они учат свою аудиторию, играть в азартные игры 
или вкладываться в пирамиды ... Правда обогащаются на этом только 
сами блогеры (Блогеры, тиктокеры, инстаграмщики. Чему они учат мо-
лодежь? Истина. Яндекс Дзен. 2021).
☁ А ведь любые зависимости становятся объектом исследования пси-
хологов. Инстаграмщики в этом смысле подарили целый букет из не-
исследованных доселе «цветов», поясняет Ковалев.
— На языке специалистов это называется аддиктивными моделями по-
ведения по типу обсессивно-компульсивного расстройства. Это мож-
но объяснить так: чтобы облегчить тревожность и снять беспокойство 
на какое-то время, человек привыкает совершать одни и те же действия, 
а именно — бесконечно что-то выкладывать для просмотра пользовате-
лей, писать свои новости и посты, размещать фотографии (О. Кузьмина. 
Влияние инстаграма на психику // b17.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: виды инстаграмщиков, инструменты для ин-
стаграмщиков, скил инстаграмщика, селфи для инстаграмщиков, 
активные инстаграмщики, богатые инстаграмщики, небогатые ин-
стаграмщики, продвинутые инстаграмщики, серьезный инстаграм-
щик, среднестатистический инстаграмщик, сделать инстаграмщи-
ка, суровый инстаграмщик, стать инстаграмщиком. 

ЭквиваленТы: блогер, инфлюенсер, пользователь Инстаграм.
однокоренные слова: инстаграмный, инстаграмировать, инстаграми-

рование, инстаграмщица, инстаграм-аккаунт, инстаграм-блогер, 
инстаграм-дива, инстаграм-модель, инстаграм-няша, инстаграм-
проект, инстаграм-профиль, инстаграм-сериал, инстаграм-стра-
ница, инстаграм-френдли.

инстаграмщица / инстаграмерша, сущ., ж.
Ср.: англ. Instagram — (noun) the name of  a social media service for 

taking, changing, and sharing photographs and video; компания (социаль-
ная сеть), созданная в 2010 году американскими предпринимателями Ке-
вином Систромом и Майком Кригером; англ. Instagram — (verb) to take 
and share an image of  omething using Instagram.

Интернет-жаргон.
Женск. к инстаграмщик.
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☁ Светлана Билялова начала свой путь «инстаграмщицы», выклады-
вая фото и видео с тренировок. Девушка пыталась похудеть после того, 
как родила сына Даниила, и делилась своими успехами с подписчика-
ми. Тело брюнетки быстро пришло в форму, и Билялова начала активно 
его демонстрировать (Е. Четверикова. Кто они такие: самые известные 
«инстаграмщицы», которые выбились в высший свет // Cosmopolitan, 
cosmo.ru. 2019).
☁ Дальше мы с вами разберем, кто такая инстаграмщица. Инста-
грамщица — это девушка, которая активно выкладывает свои фотогра-
фии в сети Инстаграм. Есть большая разница между фитоняшкой-ин-
стаграмщицой и просто инстаграмщицой. Она заключается в том, 
что фитоняшка занимается спортом и выкладываешь свои фотографии, 
упражнения, занятия спортивные, а инстаграмщица просто выклады-
ваешь свои фотографии, ведет различные блоги и т.п. (Кто такие «Фи-
тоняшки», «Модели», «Инстаграмщицы», «Стримерши». Чем они раз-
личаються? :) // Histori Old. Яндекс Дзен. 2019).
☁ 10 признаков типичной инстаграмерши: бегите от таких! (Губернiя 
Daily. 2019).
☁ Пользы от инстаграмщиц обществу никакой — если, конечно, 
не считать доходы создателей FaceApp. Зато сколько вреда от этих 
девушек со смартфонами! Вон в Якутии они опять вытоптали поле 
с подсолнухами. Сотрудники Якутского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства им. М. Г. Сафронова уже который год 
на своем небольшом испытательном полигоне пытаются вырастить 
подсолнечник: сеют пробные семена, замеряя расстояние между посе-
вами и норму полива. Территория за Северным полярным кругом — 
это не Краснодарский край, там каждому цветочку рады. И селфи-ко-
ролевы тоже радуются. Пробираясь к тонким, слабеньким подсолну-
хам, они сломали забор, ограждающий поле, даже разрезали колючую 
проволоку — все ради красивых фоточек (Н. Радулова. Фоткай меня! // 
Огонек. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: инстаграмщица с красными волосами, история 
инстаграмщицы, история с инстаграмщицами, признаки инста-
грамщицы, из скетчкома инстаграмщицы, по совместительству 
инстаграмщица, большинство инстаграмщиц, знакомая инстаграм-
щица, продажные инстаграмщицы, популярная инстаграмщица, 
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российская инстаграмщица, рыжая инстаграмщица, типичная ин-
стаграмщица, топовые инстаграмщицы. 

ЭквиваленТы: блогерка, инфлюенсерка.
однокоренные слова: инстаграмный, инстаграмировать, инстаграми-

рование, инстаграмщик, инстаграм-аккаунт, инстаграм-блогер, ин-
стаграм-дива, инстаграм-модель, инстаграм-няша, инстаграм-про-
ект, инстаграм-профиль, инстаграм-сериал, инстаграм-страница, 
инстаграм-френдли.

интернет-груминг / интернет груминг, сущ., м.
Ср.: англ. grooming — (noun) the criminal activity of becoming friends 

with a child in order to try to persuade the child to have a sexual relationship.
В языке психологов. Интернет-жаргон.

Вид психологического воздействия на несовершеннолетнего в ин-
тернете путем выстраивания доверительных отношений или шан-
тажа с целью вовлечения в виртуальную или реальную сексуаль-
ную связь; то же, что кибергруминг, онлайн-груминг.

☁ Подключая Интернет, мы попадаем в виртуальный мир. Мир этот 
не всегда бывает безопасным для нас взрослых, а для наших детей? 
Одна из опасностей для детей — интернет-груминг. Привожу статью 
об интернет-груминге, которую я нашла в Блоге техподдержки La Piaz 
(Записки классной мамы: Интернет-груминг // klassmama.blogspot.
com. 2013).
☁ Интернет Груминг — установление дружеских отношений с ребен-
ком с целью вступления в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего 
происходит в чате, на форуме или в социальной сети от имени ровес-
ника ребенка. Общаясь лично («в привате»), злоумышленник входит 
в доверие к ребенку, пытается узнать личную информацию (адрес, теле-
фон и др.) и договориться о встрече. Речь идет о намеках, соблазнениях 
и манипуляциях, то есть уголовно наказуемых действиях (Л. Сулейма-
нова. Кибербуллинг и Интернет Груминг — что это такое? // Средняя 
общеобразовательная школа № 47 имени М. П. Ситко: официальный 
сайт, sch47.edusev.ru. 2017).
☁ Отдельная тема, которая становится все актуальнее, — интернет-
груминг, когда взрослый устанавливает дружеский контакт с ребенком 
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через соцсети, чтобы затем в реальной жизни склонить его к сексуаль-
ному контакту (Н. Рыжова. Что такое интернет-груминг и как уберечь 
ребёнка от сексуального насилия? // Витебские вести. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: жертва интернет-груминга, примеры интер-
нет-груминга, ответственность за интернет-груминга, проб-
лемы с интернет-грумингом, говорить об интернет-груминге, за-
кон об интернет-груминге, предупредить интернет-груминг, рас-
сказать про интернет-груминг, заниматься интернет-грумингом, 
знать об интернет-груминге.

ЭквиваленТы: растление, совращение.
однокоренные слова: груминг, кибергруминг, онлайн-груминг, чайлд-

груминг.

инфлюенсер, сущ., м.
Ср.: англ. influence — (noun) влияние, the power to affect how some-

one thinks or behaves, or how something develops; (verb) влиять, to affect 
or change how someone or something develops, behaves, or thinks; influ-
encer — (noun) someone who affects or changes the way that other people 
behave; (noun) a person who is paid by  a company to show and describe its 
products and services on social media, encouraging other people to buy them; 
(noun, marketing) a person or group that has the ability to influence the be-
haviour or opinions of others.

Язык СМИ.
Реальный или виртуальный пользователь социальных сетей, прояв-
ляющий большую активность в интернет-коммуникации, занимаю-
щийся ведением своего блога, сайта, аккаунта или подобного ре-
сурса и имеющий обширную и лояльную аудиторию подписчиков, 
на которую может оказывать влияние.

☁ Интересно, что 95 процентов всех инфлюенсеров — женщины; 
44 процента из них ведут блог не только ради выгоды, но  и для удо-
вольствия, 23 процента с помощью социальных сетей «самовыражают-
ся», а 12 процентов — «вдохновляют других» (А. Данилов. Агенты вли-
яния: как инфлюенсеры заставляют нас покупать // Marie Claire. 2018).
☁ Многие бренды активно пользуются этим и делают из инфлюенсеров 
своих собственных агентов влияния, заказывают рекламу и дают стату-
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сы амбассадоров бренда (Кто такие инфлюенсеры // Школа блогеров. 
2018).
☁ Инфлюенсеры формируют с подростками сильные эмоциональные 
связи и влияют на принятие ими решений. Эксперты подразделения 
Data&Tech рекламного холдинга GroupM провели исследование сре-
ди подростков в 18 странах, и 42 процента мальчиков и девочек при-
знались, что, если знаменитость, которой они восхищаются, продвигает 
продукт, они с большей вероятностью купят его (Н. Радулова. Лайк иму-
щие // Огонек. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: аккаунт инфлюенсера, блог инфлюенсера, виды 
инфлюенсеров, влияние инфлюенсеров, жизнь инфлюенсера, зада-
ча инфлюенсера, имена инфлюенсеров, сотрудничество с инфлюен-
сером, договоренности между инфлюенсером (и рекламодателем), 
виртуальный инфлюенсер, (супер- / сверх-) влиятельный инфлюенсер, 
живой инфлюенсер, крупнейший инфлюенсер, равноценные инфлю-
енсеры, подходящий инфлюенсер, успешный инфлюенсер, цифровой 
инфлюенсер, классифицировать инфлюенсеров, нанять инфлюенсе-
ра, выступать инфлюенсером, следить за инфлюенсером, сотрудни-
чать с инфлюенсером, считаться инфлюенсером.

ЭквиваленТы: амбассадор, авторитет, блогер, влогер, евангелист, 
звезда, знаменитость, кумир, лидер мнения, ЛОМ, цифровой ин-
флюенсер.

однокоренные слова: инфлюенсерка, инфлюенсерский, инфлюенсерство, 
инфлюенсерша, макроинфлюенсер, микроинфлюенсер, наноинфлюен-
сер, аватар-инфлюенсер, инфлюенсер-маркетинг, цифровой инфлю-
енсер, бьюти-инфлюенсер, фитнес-инфлюенсер, CGI-инфлюенсер, 
Instagram-инфлюенсер.

инфлюенсерка / инфлюенсерша, сущ., ж.
Ср.: influencer — (noun) someone who affects or changes the way that 

other people behave; (noun) a person who is paid by  a company to show and 
describe its products and services on social media, encouraging other people 
to buy them; (noun, marketing) a person or group that has the ability to influ-
ence the behaviour or opinions of others.

Жарг. Язык СМИ. 
Женск. к инфлюенсер.
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☁ Ася и Кира, как и живые инфлюенсеры, общаются с подписчиками, 
выстраивают контент-план, делают фотосессии, рассказывают о себе 
веб-изданиям — одна сайту Wonderzine, другая The Village, сопернича-
ют. Они — первые цифровые инфлюенсерки российского происхожде-
ния (Кто такие инфлюенсеры // Школа блогеров. 2018).
☁ Когда женщины, «инфлюенсерки соцсетей», объективируют себя 
с целью получения прибыли, это наносит ущерб и им и их аудитории 
(radfem translations // ВКонтакте. 2019).
☁ Тут я слегка отвлекусь от темы и просто приведу пример одной ин-
флюенсерши, которая в настоящее время приносит значительно больше 
вреда чем пользы — Меган Маркл. Новоявленная принцесса Объеди-
ненного Kоролевства, которая по идее является общественной фигурой, 
работающей на страну и британскую корону. По идее. Что делает Меган 
Маркл на самом деле? Она работает на собственный имидж и голли-
вудские ценности, с ценностями королевского дома имеющие ну очень 
мало общего … (Зачем нужны виртуальные инфлюенсеры // selyanka1. 
ЖЖ. 2019).
☁ Сложносочиненный аутфит придумала известная инфлюенсерка 
Гитта Банко. Немецкая блогерка надела однотонный вязаный топ, объ-
емный пуловер и трикотажные строгие брюки, декорированные асимме-
тричной юбкой (Т. Шаманина. Чувствуй себя как дома: лучшие трико-
тажные брюки для повседневных и домашних аутфитов // Cosmopolitan, 
cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: инфлюенсерки соцсетей, известная инфлюенсер-
ка, темнокожая инфлюенсерка, цифровая инфлюенсерка.

ЭквиваленТы: амбассадорша, блогерка, евангелистка, звезда, знамени-
тость, кумир, лидер мнения, цифровая инфлюенсерка.

однокоренные слова: инфлюенсер, инфлюенсерский, инфлюенсерство, 
макроинфлюенсер, микроинфлюенсер, наноинфлюенсер, аватар-
инфлюенсер, инфлюенсер-маркетинг, цифровой инфлюенсер, бью-
ти-инфлюенсер, фитнес-инфлюенсер, CGI-инфлюенсер, Instagram-
инфлюенсер.

инфлюенсерский, прил.
Ср.: influencer — (noun) someone who affects or changes the way that 

other people behave; (noun) a person who is paid by  a company to show and 
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describe its products and services on social media, encouraging other people 
to buy them; (noun, marketing) a person or group that has the ability to influ-
ence the behaviour or opinions of others.

Жарг. Язык СМИ. 

Относящийся к инфлюенсерству, инфлюенсеру.
☁ Впрочем, всей этой идиллии скоро может настать конец. Содействие 
инфлюенсеров вроде Кендалл Дженнер в привлечении внимания к ка-
тастрофическому Fyre Festival стало далеко не первым ударом по  и без 
того морально сомнительной инфлюенсерской профессии. Довольно 
быстро выяснилось, что сотрудничество с брендами — палка о двух 
концах, и если бренд, заказавший рекламу, попадает в неприятности, 
он быстро уносит за собой и ни в чем не повинных инфлюенсеров 
(С. Амато. Модные инфлюенсеры: как бренды полюбили и разлюбили 
знаменитостей // BURO. 2017).

☁ Изначально фишкой инфлюенсерского маркетинга было то, что бло-
гер тестировал продукт и затем давал ему честную оценку. Понятно, что 
в рамках рекламного сотрудничества такой принцип уже не работает: 
посты утверждаются с клиентами и любые намеки на критику из них 
чаще всего удаляются (Кто такие микроинфлюенсеры и почему их счи-
тают будущим маркетинга? // РБК Стиль. 2019).

☁ Эта инфлюенсерская система поддерживается с помощью фейко-
вых фото и подписчиков и, кажется, приносит фейковое счастье от об-
раза жизни, который на самом деле крайне трудно сохранять (A. Pardes, 
М. Сербина. Как подделать друзей и стать популярным инфлюенсе-
ром // GQ Russia. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: инфлюенсерская жизнь, инфлюенсерская забава, 
инфлюенсерская кампания, инфлюенсерская модель, инфлюенсерская 
профессия, инфлюенсерская система, инфлюенсерская среда, инфлю-
енсерский бренд, инфлюенсерский контент, инфлюенсерский марке-
тинг, инфлюенсерский пул, инфлюенсерский рынок, инфлюенсерское 
агентство, инфлюенсерское СМИ.

ЭквиваленТы: амбассадорский, блогерский, евангелистский, звездный, 
лидерский.

однокоренные слова: инфлюенсер, инфлюенсерка, инфлюенсерство, ин-
флюенсерсша, макроинфлюенсер, микроинфлюенсер, наноинфлюен-
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сер, аватар-инфлюенсер, инфлюенсер-маркетинг, цифровой инфлю-
енсер, бьюти-инфлюенсер, фитнес-инфлюенсер, CGI-инфлюенсер, 
Instagram-инфлюенсер.

инфлюенсерство, сущ., с.
Ср.: influencer — (noun) someone who affects or changes the way that 

other people behave; (noun) a person who is paid by  a company to show and 
describe its products and services on social media, encouraging other people 
to buy them; (noun, marketing) a person or group that has the ability to influ-
ence the behaviour or opinions of others.

Язык СМИ. Жарг.
Деятельность в интернете с целью заработка или времяпрепровож-
дения, предполагающая сетевую активность (ведение своего блога, 
сайта, аккаунта или подобного ресурса) и привлечение обширной 
и лояльной аудитории подписчиков, на которую можно оказывать 
влияние.

☁ Новости об образовательной программе вызвали в Италии большую 
волну обсуждений в социальных сетях. И хотя были те, кто выступил 
против идеи инфлюенсерства как профессии, другие заявили, что этот 
курс — отличный шанс для молодых и неопытных итальянцев развить 
в себе востребованные навыки в стране, где безработица среди молоде-
жи превышает 27 % (Влияй и властвуй: итальянский университет на-
учит «инфлюенсерству» // РБК Тренды. 2019).
☁ Чем так влечет нас инфлюенсерство? Призрачной возможностью 
сменить скучный офис на рекламные контракты с Gucci и Dior и номера 
пятизвездочных отелей? Несомненно. Только вот я все чаще вижу, как 
wannabe-инфлюенсеры выдают за рекламу от бренда кремы и сумки, ку-
пленные на свои кровные, — в надежде, что какой-нибудь неопытный 
пиар-менеджер увидит намек на сотрудничество с Сhanel и побежит 
заключать с ними контракт (Как стать блогером // Журнал Esquire.ru. 
2020).
☁ Определитесь, что для вас инфлюенсерство — основной заработок 
или дополнительный доход и интересное времяпрепровождение. Важно 
понимать цель и, исходя из нее, выстраивать свой профиль (Как стать 
инфлюенсером в Instagram: пошаговый гайд // Блог Supa. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: инфлюенсерство в медиапродуктах, идеи инфлю-
енсерства, игнорирование инфлюенсерства, пионеры инфлюенсер-
ства, уровни инфлюенсорства, считаться инфлюенсерством, пре-
успеть в инфлюенсерстве.

ЭквиваленТы: амбассадорство, блогерство, евангелизм.
однокоренные слова: инфлюенсер, инфлюенсерский, инфлюенсерство, 

макроинфлюенсер, микроинфлюенсер, наноинфлюенсер, аватар-
инфлюенсер, инфлюенсер-маркетинг, цифровой инфлюенсер, бью-
ти-инфлюенсер, фитнес-инфлюенсер, CGI-инфлюенсер, Instagram-
инфлюенсер.
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Каминг-аут, сущ., м.
Ср.: англ. come out — (verb) становиться известным, If results or in-

formation come out, they are given to people; (verb) признавать свою 
гомосексуальность, to tell people that you are homosexual (= sexually at-
tracted to people of the same sex).

Язык СМИ.
Добровольное обнародование человеком личной информации 
о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

☁ И вот на днях, во время словесной перепалки с футболистом «Ат-
летико» Коке, после того, как он обозвал Криштиану геем, тот без 
промедления ответил: «Да, я гей, зато у меня полно денег». Западные 
СМИ расценили это не иначе как официальный каминг-аут спорт-
смена (Е. Большакова. Самые громкие каминг-ауты в истории // 
ELLE. 2016).
☁ Пока весь мир обсуждает неожиданный каминг-аут оскароносного 
актёра Кевина Спейси, мы решили вспомнить, кто ещё из знаменито-
стей шокировал поклонников признанием в нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации (В. Кон. 13 самых громких каминг-аутов в истории // 
kp.ru. 2017). 
☁ Актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут несколько лет назад 
в День всех влюбленных на конференции ЛГБТ-организации «Кампа-
ния за права человека» в Лас-Вегасе. Эллен рассказала родителям о себе 
еще в 19 лет, но давление со стороны общества и киноиндустрии застав-
ляло ее скрываться в течение 7 лет (Трогательные каминг-ауты Джоди 
Фостер, Рики Мартина и других звезд-гомосексуалов // Cosmopolitan, 
cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: каминг-аут рэпера, специфика каминг-аута, 
формы каминг-аута, право на каминг-аут, готовящийся каминг-
аут, громкие каминг-ауты, красивый каминг-аут, официальный ка-
минг-аут, свой каминг-аут, готовиться к каминг-ауту, обсудить 
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каминг-аут, поддержать каминг-аут, пройти каминг-аут, сделать 
каминг-аут, совершить каминг-аут.

ЭквиваленТы: MeToo. 
однокоренные слова: каминг-аутинговый, аутинг.

Каминг-аутинговый / каминг-аутовый, прил. (редк.).
Ср.: англ. come out — (verb) становиться известным, If results or in-

formation come out, they are given to people; (verb) признавать свою 
гомосексуальность, to tell people that you are homosexual (= sexually at-
tracted to people of the same sex); англ. outing — (noun) оглашение ин-
формации о чьей-либо гомосексуальной ориентации, a situation in which 
someone says publicly that someone else is homosexual.

Жарг.
Относящийся к каминг-аутингу.

☁ Пишет Nadalz: *каминг-аутовое* Это если кто-то тут вдруг еще 
не  в курсе: Но Шон Майер (Саймон из «Светлячка») совершил вчера 
каминг-аут. В интервью он расскахал о том, почему решил после пере-
езда в ЛА снова «зайти в шкаф» и почему сейчас решил всем открыть-
ся (diary.ru, 2011).
☁ Ага, пересмотрела уже, так и есть ))) Ну, не думаю, что это какой-то 
косяк, честно говоря. Просто речь так построена, вот и все. Но речь ре-
ально очень смахивает на каминг-аутинговые речи (Филиал spn-gossip 
12 // @дневники: асоциальная сеть. 2015). 

ЭквиваленТы: митушный.
однокоренные слова: каминг-аут, аутинг.

Карантин-шейминг, сущ., м.
Ср.: анг. quarantine — карантин, изоляция; to shame — стыдить.
Язык СМИ. Жарг.

Порицание людей, которые не соблюдают требования, предъявляемые 
к их поведению в общественных местах в период пандемии COVID-19 
(соблюдению социальной дистанции, ношению масок и др.).

☁ В условиях распространения коронавируса у людей постепенно фор-
мируется новый формат поведения в обществе — большинство ста-
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рается надеть маску перед выходом из дома, воздержаться от объятий 
и рукопожатий, а также держать «карантинную дистанцию» с другими 
людьми. Тем не менее, четко руководствоваться всеми предписанными 
мерами получается далеко не у всех, в связи с чем возникает новое явле-
нием, о котором еще пару недель назад никто не мог подумать, — «ка-
рантин-шейминг». Как сообщает телеканал Fox news, в США под его 
угрозу подпадают те, кто нарушает предписание о карантине или подхо-
дит ближе чем на пару метров к незнакомым людям на улицах и в мага-
зинах (А. Баландина. Как по всему миру стыдят не соблюдающих каран-
тинные правила людей // Газета.ru. 2020). 
☁ Карантин-шейминг (Quarantine-shaming) — это уже пристыжение 
тех, кто нарушает правила карантина и социального дистанцирова-
ния. Пример: «Я не выхожу на улицу, потому что не хочу карантин-
шейминга. Мой друг недавно запостил селфи из кофейни, так ему 
в Instagram незнакомые люди написали, что он ковидиот и заслуживает 
заразиться коронавирусом» (М. Фишман. Ковидиоты, соблюдайте пра-
вило двух метров! // Эхо Москвы. 2020).
☁ Пандемиия коронавируса породила новый феномен — карантин-
шейминг: общественное порицание тех, кто выходит на прогулку и не 
соблюдает правила социальной дистанции, рекомендуемые правитель-
ствами многих стран (А. Авилов. «Можно выйти?». Что такое каран-
тин-шейминг и как его избежать // Цех. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: цель карантин-шейминга, не хотеть карантин-
шейминга, попасть под карантин-шейминг, сталкиваться с каран-
тин-шеймингом.

ЭквиваленТы: коронастыд, коронашейминг, критика, осуждение, пори-
цание, шейминг.

однокоренные слова: карантин, коронашейминг, шейминг.

Канселинг, сущ., м.
Ср.: англ. cancel — (verb) отменять, to completely reject and stop sup-

porting someone, especially because they have said something that offends you.
Язык СМИ. Жарг.

Воздействие на человека, состоящее в лишении его поддержки 
на основании каких-либо обвинений и в порицании как в онлайн-
пространстве, так и реальном мире.
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☁ Не всегда попытки канселинга успешны. В ноябре прошлого года 
французская актриса и фотограф заявила, что в 1975 году ее изна-
силовал режиссер Роман Полански (в 1977 году он уже был обвинен 
в изнасиловании в США, но его спасает французское гражданство — 
конституция Франции, где он  и живет, запрещает экстрадировать соб-
ственных граждан). В феврале этого года фильм Полански «Офицер 
и шпион» выиграл премию «Сезар» в трех номинациях (в том числе 
за лучшую режиссуру). Когда об этом было объявлено, часть гостей 
покинули церемонию награждения в знак протеста. То есть с обще-
ственным осуждением режиссер сталкивается, но снимать кино и по-
лучать награды ему это не мешает (Б. Волкова, Г. Чалабова. Борьба 
за справедливость или травля? Почему нам пора учиться жить с cancel 
culture // ТАСС. 2020).
☁ Обычно общество пытается лишить одиозную персону пра-
ва голоса, то есть устранить ее из медиапространства, убрать с пло-
щадки, где она может транслировать свое мнение. Иногда резуль-
татом массового общественного осуждения становится увольнение 
объекта канселинга или даже привлечение его к уголовной ответ-
ственности. И в любом случае — это серьезный удар по репутации 
(Е. Кукаева, В. Тимофеева. Подсевшие на отмену // Коммерсантъ.  
2021).
☁ Первый февральский канселинг начался, когда музыканта Мэрили-
на Мэнсона обвинила в насилии бывшая возлюбленная. От Мэнсона 
начали отписываться в соцсетях, а музыкальные лейблы разрывать 
контракты. Его уволили из сериала «Американские боги» с решени-
ем вырезать из 3-го сезона отснятые с ним сцены. Вдобавок к этому 
на Мэнсона обрушился хейт в социальных сетях. Все это уже тради-
ционные стадии канселинга, через которые прошли отмененные зна-
менитости (Cancel culture: кто и зачем «отменяет» знаменитостей // 
intersvyaz.media. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: объект канселинга, попытка канселинга, стадии 
канселинга, февральский канселинг, случай канселинга, заниматься 
канселингом, начался канселинг. 

ЭквиваленТы: буллинг, культура отмены, критика, отмена, травля, 
хейт, харрасмент, шейминг.

однокоренные слова: канселить, заканселить.
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Канселить, глаг.
Ср.: англ. cancel — (verb) отменять, to completely reject and stop sup-

porting someone, especially because they have said something that offends 
you.

Жарг.
Воздействовать на человека путем лишения его поддержки на ос-
новании каких-либо обвинений и порицания как в онлайн-про-
странстве, так и реальном мире.

☁ И тут возникает проблема: за действия, например сексуальные домога-
тельства, и за некорректные, на чей-то взгляд, высказывания часто пыта-
ются «канселить» одинаково. И «наказание» в итоге не всегда соразмер-
но «проступку» (Б. Волкова, Г. Чалабова. Борьба за справедливость или 
травля? Почему нам пора учиться жить с cancel culture // ТАСС. 2020).
☁ Но иногда поступки плохи лишь по мнению некоторых пользовате-
лей соцсетей. Скажем, неудачно пошутил какой-нибудь комик или певец 
сделал что-то не по нраву слушателям — и его тут же пытаются «отме-
нить» или, говоря по-другому, канселить (В. Басов. Что такое «культу-
ра отмены» и можно ли отменить человека // MAXIM. 2020).
☁ «Не обязательно иметь реальную власть, чтобы добиться перемен, — 
объясняет принцип культуры отмены профессор Калифорнийского уни-
верситета в Санта-Барбаре Анна Хадли. — Когда люди канселят Канье 
Уэста или кого-то не менее значимого, это расценивается как коллек-
тивный способ сказать: “Мы повысили твой социальный статус и дохо-
ды, но теперь отказываемся уделять тебе прежнее внимание. Допустим, 
у нас нет прямого влияния на тебя, но мы можем тебя игнорировать”» 
(Н. Смирнова. Канселлинг: что такое культура отмены и кого она каса-
ется // ELLE. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: канселить звезду, канселить человека, пытаться 
канселить. 

ЭквиваленТы: критиковать, отменять, травить, хейтить, шеймить.
однокоренные слова: канселинг, заканселить.

Каучсёрфинг / кауч, сущ., м.
Ср.: англ. CouchSurfing — социальная гостевая сеть, объединяющая 

любителей путешествий, созданная американским программистом Кей-
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си Фентоном; couch — диван, surf the Internet / Net / Web — заниматься 
поиском чего-либо в Интернете.

Интернет-жаргон.

Вид путешествий по миру, особенность которого состоит в том, 
что туристы на добровольной и безвозмездной основе договари-
ваются о предоставлении помощи друг другу (ночлега, экскурсий 
и др.) через одноименную социальную сеть.

☁ Люди, которые хоть раз окунулись в атмосферу каучсерфинга, 
с его приключениями и новыми знакомствами, уже не хотят возвра-
щаться к обычной схеме путешествий. «Я занимаюсь каучсерфингом 
с осени 2007 года, за это время посетила Францию, Германию, Бель-
гию, Голландию, Италию, Испанию, Португалию, Австрию, Швейца-
рию, Люксембург. Этот вид отдыха дает мне драйв, позитив, чувство, 
что мир очень маленький и ты его таким образом впускаешь в свою 
жизнь. В моем близком окружении появились друзья из каучсерфе-
ров. С 2007 года я только один раз путешествовала обычным образом 
и больше не хочу» (По койкам и континентам // Коммерсантъ Деньги. 
2010).

☁ Каучсерфинг — всемирная сеть гостеприимства, которая может сде-
лать путешествие бюджетным, а отели — ненужными. Идея, на первый 
взгляд, прекрасная: вы не только получаете бесплатное жилье, но  и зна-
комитесь с местными жителями, которые знают свой родной город луч-
ше любого экскурсовода. Это уже не просто турпоездка, а настоящий 
культурный обмен. Но наш человек привык недоверчиво относиться 
к халяве, памятуя о том, чем заканчивается для мыши погоня за бес-
платным сыром. Давайте разберемся, что такое каучсерфинг, чего стоит 
опасаться во время “путешествий по чужим диванам” и как избежать 
неприятностей (Путешествия по чужим диванам или каучсерфинг для 
начинающих // Не Всё Включено. Яндекс Дзен. 2019).

☁ Но иногда кауч действительно может выручить, если все отели за-
няты или что-то пошло не так. Базовые правила. Будьте честны со сво-
им хостом (тем, кто вас принимает) при знакомстве. Неважно, заполня-
ете ли профиль на сайте каучсёрфинга или договариваетесь с друзья-
ми из фейсбука (Воспитываем гостей: правила каучсёрфинга, которые 
нужно знать // aviasales.ru. 2019).
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☁ В интернете множество хвалебных отзывов про каучсерфинг, но при 
этом народ как-то стесняется писать про его негативные стороны или 
рассказывать про связанные с ним неприятные истории. Поэтому у но-
вичков могут быть завышенные ожидания, или они могут быть не го-
товы к некоторым моментам, о которых принято умалчивать. Нужно 
же кому-то рассказать правду, и пусть это будем мы :) (Вся правда про 
каучсерфинг: о чем часто умалчивают // marinatravelblog.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: каучсёрфинг для начинающих, атмосфера кауч-
сёрфинга, миссия каучсёрфинга, особенности каучсёрфинга, с по-
мощью каучсёрфинга, система каучсёрфинга, этика каучсёрфинга, 
онлайн-ресурсы по каучсёрфингу, правда про каучсёрфинг, отзывы 
о каучсёрфинге, заниматься каучсёрфингом, пользоваться каучсёр-
фингом. 

ЭквиваленТы: культурный обмен, путешествие, туристический обмен.
однокоренные слова: кауч, каучсёрфер.

Каучсёрфер / каучсерфер, сущ., м.
Ср.: англ. CouchSurfing — социальная гостевая сеть, объединяющая 

любителей путешествий, созданная американским программистом Кей-
си Фентоном; couch — диван, surf the Internet / Net / Web — заниматься 
поиском чего-либо в Интернете.

Интернет-жаргон.
Человек, который организует свое путешествие через социальную 
сеть Каучсерфинг, особенность которой состоит в том, что ее поль-
зователи на добровольной и безвозмездной основе договариваются 
о предоставлении помощи друг другу (ночлега, экскурсий и др.).

☁ Если участник решился отправиться в путешествие, воспользовав-
шись гостеприимством каучсерферов, он пишет письмо с просьбой при-
нять его. В таком письме, как правило, указывается общая информация: 
день приезда, сколько дней планируется провести в месте пребывания, 
чем хотелось бы заняться (По койкам и континентам // Коммерсантъ 
Деньги. 2010).
☁ Доверие — главный фактор каучсерфера. Прежде чем вступить 
в среду каучсерферов, нужно избавиться от предрассудков. Расслабь-
ся, подумай о том, что тебя будут окружать только добрые люди и на-
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учись доверять. Приглашая к себе каучсерферов, не думай о том, как 
обезопасить свое жилище, поверь, что большинство путешественников 
не будут приезжать к тебе из дальних стран с целью украсть что-то. Да, 
и к тому же, установить адрес гостя через сайт достаточно легко (М. То-
рабаева. Все о каучсерфинге: как сделать путешествия доступными // 
Cosmopolitan, cosmo.ru. 2015).
☁ The Village поговорил с киевскими каучсёрферами, а также с теми, 
кому доводилось гостить в Киеве, о том, каково это — принимать у себя 
незнакомцев, к чему должен быть готов бывалый хост и чем ещё, кро-
ме обмена жильём, занимаются каучсёрферы. (К. Омельченко. Великий 
хост: Как и зачем быть каучсёрфером // The Village. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: встреча каучсёрферов, сбор каучсёрферов, среда 
каучсёрферов, страх среди каучсёрферов, фактор каучсёрфера, фи-
нансы каучсёрфера, опытный каучсёрфер, продвинутый каучсёрфер, 
русскоговорящий каучсёрфер, хорошие каучсёрферы, быть каучсёр-
фером, подвозить каучсёрферов, приглашать каучсёрферов, при-
нять каучсёрфера, пускать каучсёрфера. 

ЭквиваленТы: путешественник, турист.
однокоренные слова: кауч, каучсёрфинг.

Кибергруминг, сущ., м.
Ср.: англ. grooming — (noun) the criminal activity of becoming friends 

with a child in order to try to persuade the child to have a sexual relationship.
В языке психологов.

Вид психологического воздействия на несовершеннолетнего или 
взрослого человека в интернете путем выстраивания доверитель-
ных отношений или шантажа с целью вовлечения в виртуальную 
или реальную сексуальную связь; то же, что и интернет-груминг, 
онлайн-груминг.

☁ Ну, вот, теперь наши дети освободились от школьной рутины)) ура)) 
И многие из них остались один на один со своими гаджетами, мечтами 
про то, как их кто-нибудь полюбит или, по крайней мере, подружится 
с ними. Живого общения всё меньше, вся надежда на интернет. Слы-
шали когда-нибудь про КИБЕРГРУМИНГ? (М. Слободяник. Кибергру-
минг. Угроза для детей и подростков // b17.ru. 2020).
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☁ … во время кибергруминга взрослый устанавливает эмоциональную 
связь с подростком в соцсетях с целью дальнейшей сексуальной эксплуа-
тации. Как показало одно исследование, опытный преступник может уго-
ворить ребенка на личную встречу за полтора часа (Как стать кибергероем 
для ребенка и защитить его от онлайн-угроз // Популярная механика. 2021). 
☁ Кибергруминг — действия для создания доверительных отношений 
с несовершеннолетним в виртуальной среде с целью совершения пре-
ступления против половой неприкосновенности. Злоумышленники мо-
гут привлекать внимание подростков с помощью «общих интересов»: 
говорить о музыке, развлечениях, спорте, искусстве и моде. Или дей-
ствовать агрессивно, применяя приёмы буллинга и троллинга (провока-
ции, травля, попытки «взять на слабо») (Кибергруминг: как распознать 
и предотвратить // cism-ms.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: во время кибергруминга, жертва кибергруминга, 
примеры кибергруминга, ответственность за кибергруминг, проб-
лемы с кибергрумингом, закон о кибергруминге, предупредить кибер-
груминг, рассказать про кибергруминг, заниматься кибергрумингом, 
слышать о кибергруминге.

ЭквиваленТы: педофилия, растление, совращение.
однокоренные слова: груминг, интернет-груминг, онлайн-груминг, 

чайлд-груминг.

Киберсталкер, сущ., м.
Ср.: англ. stalk — (verb) выслеживать, преследовать; stalker — (noun) 

упорный преследователь, a person who illegally follows and watches some-
one, especially a woman, over a period of time.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. Термин.
Пользователь сети Интернет, который преследует другого пользо-
вателя посредством слежения за жертвой, ее унижения, запугива-
ния, вплоть до угрозы смерти.

☁ Я было подумала, что киберсталкеры чем-то отличаются от «офлай-
новых», но оказалось, что в целом исследования (например, это) фикси-
руют похожие закономерности. Также выяснилось, что киберсталкеры 
ограничиваются преследованием в интернете только в четверти случа-
ев — большая часть начинает слежку одновременно в Сети и в реаль-
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ности. Дизайнеру одежды Тане (сейчас девушка живёт в Ирландии) 
в каком-то смысле тоже повезло: её киберсталкер так и остался в Сети 
(В. Аракелян. Не следуй за мной: каким бывает сталкинг. Батенька, 
да вы трансформер // batenka.ru. 2020).
☁ За нарушение запрета киберсталкер будет подвергаться санкциям 
со стороны государства. «Санкции могут варьироваться и разгоняться 
по степени серьезности от штрафов до принудительных работ, может, 
и до лишения свободы, хотя бы условного. Но чтобы это было в рамках 
уголовного преследования», — сказал депутат. Актуальность инициати-
вы он объяснил тем, что действия преследователей могут «полностью 
деморализовать» человека, даже если не было прямой угрозы убийства 
(В Госдуме предложили ввести судебные запреты для защиты от кибер-
сталкинга // Коммерсантъ. 2021).
☁ У девушки по имени Эми Линн Бойер внезапно появился кибер-
сталкер, о существовании которого она долгое время не подозревала. 
Позднее полиция выяснила, что его звали Лиам Юнс. Мужчина не толь-
ко изучил все профили жертвы в социальных сетях и выяснил ее рабо-
чий адрес, но даже получил номер ее социального страхования, а также 
доступ к кредитной истории, заплатив 154 доллара подпольному агент-
ству по расследованиям. Ни один работник этой незаконной организа-
ции даже не поинтересовался, зачем Лиаму была нужна информация 
о незнакомой девушке. История закончилась трагически: киберстал-
кер купил огнестрельное оружие, пришел к Эми на работу и застрелил 
ее (М. Тюмерина. Меня преследуют в интернете: что такое киберстал-
кинг, и как от него защититься // Marie Claire).

Типовая сочеТаемосТь: борьба с киберсталкером, виды киберсталкеров, 
ее киберсталкер, типология киберсталкеров, изощренный кибер-
сталкер, коллективные киберсталкеры, интимный / мстительный / 
сквозной киберсталкер.

ЭквиваленТы: кибербуллер, преследователь, интернет-тролль, хейтер.
однокоренные слова: киберсталкер-агрессор, киберсталкинг, сталкинг, 

сталкер, сталкерить.

Киберсталкинг, сущ., м.
Ср.: англ. stalk — (verb) выслеживать, преследовать, to follow a per-

son or animal closely and secretly, often to try to catch or attack them; stalk-
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er — (noun) упорный преследователь, someone who follows a person or 
animal closely and secretly, often to try to catch or attack them.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. Термин.
Вид преследования человека другим человеком или группой людей 
в сети Интернет, выражающийся в слежении за жертвой, ее оскор-
блении, запугивании, вплоть до угрозы смерти.

☁ Киберсталкинг позволяет с точностью до минуты выследить 
не только местоположение жертвы, но  и узнать ее адрес, любимые 
места и список контактов (Что такое сталкинг и как его избежать? // 
ellegirl.ru. 2018).

☁В Госдуме может быть создана межфракционная рабочая группа 
по борьбе с киберсталкингом. Депутаты считают, что современное за-
конодательство не дает ответа, что делать людям, столкнувшимся с пре-
следованием в сети, а статья «Угроза убийством», по сути, не работа-
ет. По мнению парламентариев и экспертов, стоит подумать о введении 
уголовной ответственности за киберсталкинг. Силовики относятся 
к этой идее не без скепсиса (К. Веретенникова, В. Мишина. Дума озабо-
тилась киберсталкингом // Коммерсантъ. 2019).

☁В рамках рабочей группы депутаты разработают предложения по со-
вершенствованию законодательства, так как в настоящий момент в Рос-
сии отсутствует наказание за киберсталкинг, — сообщают юристы. 
— Создание данной рабочей группы продиктовано реалиями нашего 
времени, ведь большая часть законодательной базы нашей страны при-
нималась в 1990-е годы, когда интернет не был массовым, а медиатехно-
логии не получили такого широкого распространения (К. Стародубцева. 
ГД предложили разработать закон о защите должностных лиц от клеве-
ты в Сети // Российская газета. 2020).

☁ Киберсталкинг — нечто большее, чем слежка в социальных сетях. 
Его главная особенность и цель состоит в запугивании жертвы (Что та-
кое киберсталкинг — защита от преследования в интернете // Лаборато-
рия Касперского. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: виды / факторы / формы киберсталкинга, проб-
лема киберсталкинга, опасность киберсталкинга, борьба с кибер-
сталкингом, защитить от киберсталкинга, прекратить киберстал-
кинг.
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ЭквиваленТы: кибербуллинг, преследование, интернет-троллинг, хей-
тинг.

однокоренные слова: киберсталкер, киберсталкер-агрессор, сталкинг, 
сталкер, сталкерить.

Клубничный бунт
Интернет-жаргон.

Протест пользователей сайта «Пикабу» (с последующим уходом мно-
гих участников) против изменений правил размещения информации 
(например, эротического содержания) и коммерциализации портала. 

☁ Однако прошло немного времени, прежде чем поднялся второй 
«клубничный бунт». На этот раз модераторы посчитали эротическим 
контентом фото античной статуи, а чуть позже подлили масла в огонь 
недовольства пользователей, удалив ASCII комментарий, изображаю-
щий грудь (Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили 
ему войну // Lenta.ru. 2019).
☁ Несколько дней назад администрация «Пикабу» извинилась перед 
пользователями за диктатуру модераторов, предложила полностью от-
казаться от эротического контента и выразила надежду, что «клубнич-
ных бунтов больше не будет». В правилах сайта появился специаль-
ный пункт, касающийся NSFW-материалов (Революция «хомячков» // 
Teletype. 2019).
☁ Moderator vs uspeli. Почему пикабушники устроили «клубничный 
бунт» и массово переехали на Reddit (А. Старицкая, В. Романова // 
360tv.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: первый / второй / третий клубничный бунт, 
не будет клубничных бунтов, устроить клубничный бунт.

ЭквиваленТы: бунт хомячков.

Ковид-вечеринка / СOVID-вечеринка, сущ., ж.
Ср.: COVID-19 — заболевание 2019 года, вызванное коронавирус-

ной инфекцией, (noun) an infectious disease caused by  a coronavirus (= 
a type of virus), that usually causes fever, tiredness, a cough, and changes 
to the senses of smell and taste, and can lead to breathing problem and severe 
illness in some people.
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Язык СМИ. Жарг.
Мероприятие, на которое приглашаются знакомые и незнакомые 
люди с целью приятно провести время и заразиться коронавирус-
ной инфекцией, чтобы выработать естественный иммунитет.

☁ Covid-вечеринки — популярное экстремальное развлечение, в част-
ности, в США. Их суть в том, что среди собравшихся обязательно есть 
кто-то с подтверждённым коронавирусом. Гуляки активно общаются 
между собой, цель этого общения — тоже заразиться ковидом. Ино-
гда заразившиеся умирают («Считал, что это розыгрыш»: Популярные 
covid-party назвали угрозой нации // ural.tsargrad.tv. 2020).

☁ Первые ковид-вечеринки начали организовывать в начале мая в Ва-
шингтоне, на них собиралось около двадцати человек. О происходящем 
стало известно, когда двое молодых людей добились того, за чем приш-
ли, — получили положительный тест на коронавирус, правда, госпита-
лизация заболевшим не понадобилась (Е. Шапатина и др. Кто и зачем 
ходит на COVID-вечеринки // Сноб. 2020).

☁ Идея, к сожалению, оказалась заразительной в самом буквальном 
смысле слова. Теперь умники и смельчаки (а на самом деле безответ-
ственные и нигилистически настроенные граждане) затевают ковид-ве-
черинки. С той же самой целью — заразиться и переболеть, обзаведясь 
антителами к коронавирусу, чтобы больше ничего не бояться. А заодно 
еще и повеселиться назло всем, кто пытается достичь противоположной 
цели — уберечь население от заражения и болезни (В. Подакина. Без-
рассудное веселье: вечеринки с COVID19 // Medaboutme.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: ковид-вечеринка Обамы, участники ковид-вече-
ринки, популярность ковид-вечеринок, посетители ковид-вечеринки, 
закрытая ковид-вечеринка, казахстанские «ковид-вечеринки», пер-
вые ковид-вечеринки, секретные ковид-вечеринки, тайная ковид-ве-
черинка, затевать ковид-вечеринки, устраивать ковид-вечеринки, 
посещать ковид-вечеринки.

ЭквиваленТы: вписка, ветряночная вечеринка, ветрянка-пати, корь-
пати, коронавирусная вечеринка.

однокоренные слова: карантин-диссидент, ковид-диссидентка, ковид-
диссидентский, ковид-диссидентство, корона-диссидент, коронави-
рус-диссиденты, коронавирусные диссиденты.
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Ковид-диссидент / СOVID-диссидент, сущ., м.
Ср.: COVID-19 — заболевание 2019 года, вызванное коронавирус-

ной инфекцией, (noun) an infectious disease caused by  a coronavirus (= 
a type of virus), that usually causes fever, tiredness, a cough, and changes 
to the senses of smell and taste, and can lead to breathing problem and severe 
illness in some people.

Язык СМИ. Жарг.
Человек, который отрицает существование коронавирусной инфек-
ции или ее реальную угрозу, игнорирует профилактические меры, 
принимаемые для ограничения ее распространения.

☁ Ковид-диссиденты опасны не только для себя и своей семьи, но  
и для окружающих, так как в случае болезни они ее разносят очень 
широко. Ведь они не сидят дома, не носят масок, не соблюдают дис-
танцию — им на всех плевать, свое личное благо они ставят превыше 
блага остальных, прикрываясь щитом «Я умнее всех». Они охотно хо-
дят на вечеринки, ездят по всему миру (там, где он открыт) — и рас-
пространяют вирус (Маска на мозгах: чем опасны ковид-диссиденты // 
Московский комсомолец. 2020).
☁ «COVID-диссидентами» с легкой руки российского вирусоло-
га Алексея Коровкина окрестили тех, кто активно отрицает опасность 
и даже само существование коронавируса — то есть не только не верит 
в него сам, но  и настойчиво распространяет свое убеждение среди дру-
гих. Такое поведение далеко не безобидно, ведь может побуждать довер-
чивых граждан игнорировать меры безопасности (Найдена причина от-
рицания коронавируса: “СOVID-диссиденты заражаются первыми” // 
Московский комсомолец. 2020).
☁ В Петербурге ковид-диссидент напал на охранника торгового цент-
ра (Деловой Петербург, dp.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: голоса ковид-диссидентов, движение ковид-дис-
сидентов, заявления ковид-диссидентов, звание ковид-диссидента, 
исповедь ковид-диссидентов, количество ковид-диссидентов, мыш-
ление ковид-диссидента, смерть ковид-диссидента, главные ковид-
диссиденты, звездные ковид-диссиденты, немецкие ковид-диссиден-
ты, поощрять ковид-диссидентов, бороться с ковид-диссидентами.

ЭквиваленТы: антикарантинист, карантиноборец, карантиноскептик.
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однокоренные слова: ковид-диссидентка, ковид-диссидентский, ковид-
диссидентство.

Ковид-диссидентка / СOVID-диссидентка, сущ., ж.
Ср.: COVID-19 — заболевание 2019 года, вызванное коронавирус-

ной инфекцией, (noun) an infectious disease caused by  a coronavirus (= 
a type of virus), that usually causes fever, tiredness, a cough, and changes 
to the senses of smell and taste, and can lead to breathing problem and severe 
illness in some people.

Жарг. Язык СМИ. 
Женск. к ковид-диссидент.

☁ Ковид-диссидентка из Липецка устроила скандал в автобусе. Пас-
сажиры находились в салоне в масках. Однако женщина начала учить 
их жизни. Она заявила, что все присутствующие — «говорящий скот», 
«терпилы» и вообще предали предков. Себя же женщина назвала насто-
ящим человеком (Москва 24. 2021).
☁ Ковид-диссидентка отказалась надевать маску и вырвалась из рук 
полицейских (Сибкрай.ру. 2021).
☁ В декабре жительницу Костромы застукали в общественном ме-
сте без медицинской маски и оштрафовали на 1 тысячу рублей. Од-
нако это обстоятельство не помешало барышне совершить анало-
гичное правонарушение. В этот раз она нарушила масочный режим 
в транспорте. За рецидив даме грозил штраф 30 тысяч рублей. Но суд 
с учетом обстоятельств совершенного правонарушения, данных 
о личности виновной и её имущественного положения оштрафовал 
ковид-диссидентку на 7,5 тысяч (Костромская ковид-диссидент-
ка дважды получила штраф за «безмасочность» // ГТРК «Кострома».  
2021).
☁ Днем 22 апреля возле здания парламента Эстонии на Тоомпеа свой 
импровизированный концерт дала известная виолончелистка Сильвия 
Ильвес. Ковид-диссидентка посвятила свое выступление всем, кто раз-
деляет ее взгляды (Виолончелистка стала символом ковид-протестов 
в Эстонии // regnum.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: слова ковид-диссидентки, беременная ковид-дис-
сидентка, очередная ковид-диссидентка, ответить ковид-дисси-
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дентке, задержать / оштрафовать / снять с рейса / удалить ковид-
диссидентку.

ЭквиваленТы: антиковидница.
однокоренные слова: карантин-диссидент, ковид-диссидентка, ковид-

диссидентский, ковид-диссидентство, корона-диссидент, коронави-
рус-диссиденты, коронавирусные диссидент.

Ковид-диссидентство / COVID-диссидентство, сущ., с.
Ср.: COVID-19 — заболевание 2019 года, вызванное коронавирус-

ной инфекцией, (noun) an infectious disease caused by  a coronavirus (= 
a type of virus), that usually causes fever, tiredness, a cough, and changes 
to the senses of smell and taste, and can lead to breathing problem and severe 
illness in some people.

Язык СМИ. Жарг.
Мировоззрение и поведение противников соблюдения режима са-
моизоляции во время пандемии COVID-19.

☁ Ковид-диссидентство сродни сектантству, ну  а про то, что проис-
ходит в сектах, всем хорошо известно. Разница только в том, что в отли-
чие от секты, где психологическую обработку производит некий лидер, 
тут всё делается самими сектантами. Что-то вроде аутотренинга (Голос 
Мордора: Эпидемия ковид-диссидентства не менее опасна, чем сам 
вирус // Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира. 2020).
☁ «Нет, все, конечно, знают о вакцинации. Но иногда у нас подчерки-
вается и раздувается ковид-диссидентство. Причем бывают ситуации, 
когда люди вроде бы от науки, от медицины в своих выступлениях, мо-
жет быть, в пылу полемики или еще чего-нибудь допускают такие вы-
сказывания, после которых народ может сказать: “Если профессор-ме-
дик, светило, говорит такое, значит, вирус, вакцинация — это все фиг-
ня”», — сказал Сергеев (В РАН заявили о недопустимости выступлений 
«ковид-диссидентов» на ТВ // РИА Новости. 2021).
☁ — С вакцинацией все понятно, но почему люди даже маски отказы-
ваются носить?
— Рыночные отношения способствуют развитию равнодушия и некото-
рой дегуманизации общества. И в вопросах, не касающихся коронави-
руса, эти люди поступают точно так же — наплевательски. Собственно, 
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для них и вводятся административные меры, но к каждому человеку без 
маски полицейского не приставишь. Только призывая к сознательности, 
рассказывая о последствиях опасного заболевания, тяжелых случаях 
потери близких, мы можем добиться максимального соблюдения этих 
несложных правил. Нужно создать понимание, что ковид-диссидент-
ство — стыдно, некультурно и общественно неприемлемо! К слову, 
ковид-диссиденты быстро надевают маски и ратуют за прививки, если 
лично сталкиваются с разрушительными последствиями коронавируса 
в своем окружении (О. Сальникова. На прививку — под «конвоем»? // 
АиФ Санкт-Петербург. 2021).
☁ Публичные люди должны больше следить за своими высказывания-
ми и не допускать «COVID-диссидентства», а телеканалы — не поощ-
рять подобные заявления, заявил «РИА Новости» президент Российской 
академии наук (РАН) Александр Сергеев во время Петербургского меж-
дународного экономического форума (Глава РАН предостерег от «разду-
вания» COVID-диссидентства на телевидении // Общество: РБК. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: идеи ковид-диссидентства, транслирование ко-
вид-диссидентства, феномен ковид-диссидентства, эпидемия ко-
вид-диссидентства, массовое ковид-диссидентство, раздувается 
ковид-диссидентство, удариться в ковид-диссидентство, обвинить 
в ковид-диссидентстве.

ЭквиваленТы: ковид-нигилизм, ковидоскептицизм, ковид-отрицание, ко-
ронавирус-диссидентство, коронагностия, коронадиссидентство, 
коронапофигизм, коронаскептицизм, коронацинизм.

однокоренные слова: карантин-диссидент, ковид-диссидентка, ковид-
диссидентский, корона-диссидент, коронавирус-диссиденты, коро-
навирусные диссидент.

Ковид-диссидентский, прил.
Ср.: COVID-19 — заболевание 2019 года, вызванное коронави-

русной инфекцией, (noun) an infectious disease caused by  a coronavirus  
(= a type of virus), that usually causes fever, tiredness, a cough, and changes 
to the senses of smell and taste, and can lead to breathing problem and severe 
illness in some people.

Язык СМИ. Жарг.
Относящийся к ковид-диссиденту или ковид-диссидентству.
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☁ «Не люблю, когда так примитивно дурят народ»: Ведущая Первого 
канала выложила ковид-диссидентский пост в Instagram (А. Ампелов-
ская // znak.com. 2020).
☁ Ковид-диссидентских теорий много, но не все они завладели умами 
масс. Например, ветеран конспирологии Джуди Милковиц выдвинула 
идею, что COVID-19 — следствие использования определенной вак-
цины против гриппа (А. Смирнов. Ковид-диссиденты и их постулаты. 
В чем заблуждения? // Новости медицины. 2020).
☁ С Сергеем Сергеевым, создателем популярного ковид-диссидент-
ского паблика, мы встречаемся в одном из спальных районов Москвы. 
Он занимается грузоперевозками, неплохо зарабатывает, одевается 
в стиле casual. Говорит спокойно и размеренно. К эпидемической обста-
новке в стране, рассказывает Сергей, он относится отрицательно. Под 
эпидобстановкой, правда, понимает не уровень заболеваемости, а ма-
сочный режим (И. Боровов. Ковид-диссиденты: беззащитны и смертель-
но опасны // Delfi RUS. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: ковид-диссидентская теория, ковид-диссидент-
ский паблик, ковид-диссидентский пост.

ЭквиваленТы: антимасочный, антипрививочный, карантин-диссидентский.
однокоренные слова: карантин-диссидент, ковид-диссидентка, ковид-

диссидентство, корона-диссидент, коронавирус-диссиденты.

Коворкинг, сущ., м.
Ср.: англ. workings — (noun) работа, действие; working (adjective) 

связанный с работой; coworker / co-worker — (noun) коллега, someone 
that you work with.

Язык СМИ.
Зона, организованная для работы и свободного взаимодействия лю-
дей, объединенных общими интересами, которые решают каждый 
свою задачу или занимаются общим проектом.

☁ Новую схему организации рабочих мест он назвал коворкингом. 
Пару лет назад формат пришел в Россию. Главное отличие экспресс-
офисов и коворкингов ― в последних есть администратор, а аренду 
здесь платят не за метры, а за каждое рабочее место (А. Дружинина. 
А сбегу-ка я от шефа на мансарду! // Комсомольская правда. 2012).



208

К

☁ — Нужно обеспечить доступ в интернет, завезти современную на-
учную литературу и периодику, создать комфортную атмосферу для 
работы, — полагает эксперт. — Сейчас очень распространена тема ко-
воркинга (места для работы), ее нужно эксплуатировать в библиотеках 
(Ю. Козленкова. В Москве могут появиться круглосуточные библио-
теки // Известия. 2013).
☁ «Коворкинг перестает быть местом для людей творческих профес-
сий и становится полноценной заменой офису для специалистов из всех 
отраслей», — утверждает Александр Шибаев, директор департамента 
консалтинга, аналитики и исследований Blackwood (Я. Мареева. Сам 
ты удаленный! // lenta.ru. 2017).
☁ Сейчас под коворкингом понимается и физическое место для рабо-
ты, и форма взаимодействия между представителями различных про-
фессий. Чаще всего их суть проста: это сообщество молодых, незави-
симых людей, свободных от офисной работы, которые собираются для 
делового и дружеского общения, а также организации рабочего процес-
са. В таких объединениях легко встретить программистов, дизайнеров, 
маркетологов, менеджеров на удаленной работе, smm-специалистов, 
журналистов, которые работают бок о бок над своими задачами, а ино-
гда и в рамках одного проекта. В современных коворкингах есть и орга-
низованные рабочие зоны, доступ к интернету, переговорные комнаты, 
а также зоны отдыха (Ю. Стешина, А. Богач. Коворкинг // Комсомоль-
ская правда. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: коворкинг для кого-либо, владельцы коворкинга, 
сотрудники коворкинга, круглосуточный коворкинг, просторный 
коворкинг, современный коворкинг, позиционируется как коворкинг, 
предпочитать коворкинг, располагаться в коворкингах.

ЭквиваленТы: антикафе, пространство, тайм-кафе, тайм-клуб.
однокоренные слова: коворкинговый, коворкинг-офис, коворкинг-техно-

хаб, коворкинг-услуга, коворкинг-центр.

Коворкинговый, прил.
Ср.: англ. workings — (noun) работа, действие; working (adjective) 

связанный с работой; coworker / co-worker — (noun) коллега, someone 
that you work with.

Жарг.
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Относящийся к коворкингу.
☁ В коворкинговые центры люди идут в первую очередь для того, чтобы 
поработать, а лишь потом, чтобы поболтать и выпить чашечку кофе. В та-
ких заведениях рабочие пространства становятся целыми экосистемами, 
в которых всё подчиняется единой цели — созданию идеальных условий 
для продуктивной деятельности (Андрей. Коворкинг что это такое и как 
с его помощью организовать работу // guide-investor.com. 2017).

☁ Американский коворкинговый стартап WeWork отложил первичное 
размещение акций из-за слабого интереса институциональных инве-
сторов, пишет Financial Times (Коворкинговый стартап WeWork …// 
interfax.ru. 2019).

☁ Glamy Spot — это первый коворкинговый салон красоты в Санкт-
Петербурге. Проект интересен подходом к организации пространства. 
Здесь могут работать парикмахеры, мастера маникюра, косметологи 
и массажисты со всего города. (Т. Мазманова. Glamy Spot: коворкинго-
вый салон красоты // designchat.com. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: коворкинговое пространство, коворкинговый са-
лон, коворкинговый стартап, коворкинговый центр.

ЭквиваленТы: офисный.
однокоренные слова: коворкинг, коворкинг-офис, коворкинг-технохаб, 

коворкинг-услуга, коворкинг-центр.

Коннект, сущ., м.
Ср.: англ. connect — (verb) (под)соединять, связывать, to join two 

things or places together; (verb) to see or show that two or more people 
or things are involved with each other; англ. disconnect — (verb) разъеди-
нять, отключать, to separate two things that are joined or connected, espe-
cially a piece of equipment and a power supply.

Жарг.
1. Совместимость характеров, мировоззрений, взаимопонимание 
между людьми; контакт, связь, единение людей; ощущение близо-
сти между людьми.

☁ Про неконнект не могу выявить закономерности, а про коннект как 
раз могу :) Если у меня с мужчиной с первого же знакомства устанавли-
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ваются очень теплые дружеские отношения, он всегда оказывается ов-
ном :) (7я.ру. 2006).

☁ Да, проблема) Где вообще-то знакомиться?... А, может, не хотеть, 
не думать...тогда и познакомишься. Мужчины ищут нормальных жен-
щин, женщины — нормальных мужчин))) А «энергетический коннект», 
на мой взгляд, самое главное)) (неконнект — форум матерей-одиночек // 
gdepapa.ru. 2013).

☁ Как найти коннект с человеком без юмора?) (Настя Радуга // Спра-
шивалка. sprashivalka.com. 2014).

☁ Духовный коннект. Это когда ваши внутренние личности сочета-
ются. Когда гармонируют ваши убеждения и жизненные ценности. Это 
когда вы смотрите на жизнь одинаково, цените одно и то же, цените от-
ношения и друг друга как личностей (Это не настоящая любовь, если 
вы не чувствуете коннект на 3 уровнях // soulpost.ru. 2016).

☁ Это будет лучший концерт в плане коннекта с публикой, потому что 
есть вот эти боксы. Стадионные концерты — это огромные расстояния 
между мной и публикой (В. Зимагулов «Вы выпили больше, чем осталь-
ные города»: Oxxxymiron в Казани победил попсу // business-gazeta.ru. 
2017).

☁ Многие крутые художники и музыканты всегда тоже на коннекте с мо-
лодыми и стараются осмысливать современность, а не закрываться от нее, 
продолжая выражаться языком, который поблек и не может адекватно ото-
бразить метафизику нового дня (Беседовала Марина Погосян. «С кучей 
цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп» // lenta.ru. 2019).

☁ И когда свет одного сердца, встречается с таким же светом друго-
го — вот тогда происходит коннект, который можно сравнить с чув-
ством потока, пребывания в моменте — ведь это всё про одно — про 
любовь и соединённость (М. Журавская. О чувстве коннекта и безуслов-
ной любви // Яндекс Дзен. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: коннект с публикой, между нами коннект, най-
ти коннект, происходит коннект, коннект в отношениях, духовный 
коннект, интеллектуальный коннект, физический коннект, эмоцио-
нальный коннект, энергетический коннект.

ЭквиваленТы: взаимопонимание, единодушие, контакт, связь, совмести-
мость.



211

К

однокоренные слова: дисконнект, законнектиться, коннектиться, не-
коннект.

2. Встреча, собрание людей.
☁ Сам Томас подбросил идею своим «приятелям». «Предлагаю коннект. 
Сегодня. Выпьем, поболтаем. Можете приводить своих друзей, братьев, 
сестёр. Будет весело. Как вам?» (Diamond Ace. Тяжёлый дождь. 2011).
☁ «Коннекта» с налоговиками юристы-арбитражники ждут с особым 
нетерпением (М. Кунле. Арбитражи выходят в Сеть // Известия. 2013).

Типовая сочеТаемосТь: предлагать коннект.
ЭквиваленТы: встреча, мероприятие, собрание.
однокоренные слова: дисконнект, законнектиться, коннектиться, не-

коннект.

Коннектиться, глаг.
Ср.: англ. connect — (verb) (под)соединять, связывать, to join two 

things or places together; (verb) to see or show that two or more people 
or things are involved with each other.

Интернет-жаргон.
1. Устанавливать интернет-соединение с кем-либо, связываться по-
средством использования программно-технических средств. 

☁ А можно сидеть после ужина за столиками на воздухе под пальмами 
невдалеке от холла, потягивать пивко, или вино, покуривать сигаретку, 
или коннектиться по итернету, скайпу или асе через вайфай с далекой 
Россией (Valerich62 // Слетать.ру. 2010).
☁ Если кто не знает, как коннектиться с друзьями, все просто: Со-
общество > выбираете ник того, кто создает комнату > иконка в виде 
чашки (Redliners.ru. 2011).
☁ Если скорость будет нормальной, то все ок, если нет, то тогда будем 
коннектиться по скайпу (MyCigars.Ru. 2012).

Типовая сочеТаемосТь: коннектиться по интернету, коннектиться 
по скайпу, коннектиться с друзьями.

ЭквиваленТы: связываться.
однокоренные слова: дисконнект, законнектиться, коннект, неконнект.
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Жарг.
2. Встречаться, общаться с кем-либо. 

☁ Алкоголь — это способ опуститься до их уровня и перестать заме-
чать несовершенство мира. Эдакий метод единения с толпой. <…> Вод-
ка, действительно, коннектинг пипл, проблема в том, что мы разучи-
лись коннектиться без неё (Р. Захарова. Девушка, которая не пьет // 
RoyalCheese. 2014).
☁ Ищем работу на свой вкус и оставляем коммент под объявлени-
ем о согласии, коннектимся с работодателем и го работать! (WORk 
TOmorrow (Завтра на работу) // ВКонтакте. 2015).
☁ Соцсети — наше все, в процессе учебы вы будете коннектиться 
с людьми, которые будут приходить к вам преподавать, вести мастер-
классы (М. Дмитриев. Как устроена программа «Кинопроизводство 
в мультиплатформенной среде» // НИУ ВШЭ. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: коннектись к нам, разучились коннектиться, 
коннектиться с людьми / с работадателем.

ЭквиваленТы: встречаться, присоединяться, связываться.
однокоренные слова: дисконнект, законнектиться, коннект, неконнект.

Контрбуллинг, сущ., м.
Ср.: англ. bully — (verb) запугивать, to intentionally frighten someone 

who is smaller or weaker than you; (noun) задира, обидчик; bullying — 
(noun) запугивание.

В языке психологов. Жарг.
Ответные защитные меры того же характера, что и буллинг, кото-
рые принимает человек, подвергающийся агрессивному преследо-
ванию со стороны одного или нескольких членов коллектива. 

☁ Парадокс: дети меньше переносят буллинг, чем подростки, но под-
ростки в социальных сетях философы и мудрецы. Вообще во все вре-
мена и народах против буллинга был контрбуллинг — пускай ребят-
ки ходят в секции … (Как бороться с насилием в школе? // Яндекс.
Кьюyandex.ru. 2016).
☁ С социальной точки зрения не исключено осуждение абьюзера, одна-
ко это является средством контрбуллинга, который имеет те же самые 
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негативные аспекты (И. Дворкина. Буллинг в учебной среде // Форум 
молодых ученых. 2018).
☁ … противодействие увольнениям, буллингу, в т.ч. контрбуллинг ра-
ботодателя, восстановление при незаконном увольнении с взысканием 
заработной платы за время вынужденного прогула и компенсацией мо-
рального вреда, а также восстановление в должности (Трудовое право // 
borisov-pravo.ru. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: контрбуллинг работодателя, средство кон-
трбуллинга.

ЭквиваленТы: антимоббинг, контрмоббинг.
однокоренные слова: антибуллинговый, антибуллинг-игра, антибуллинг-

программа, антибуллинг-тренинг, антибуллинг-центр, буллер, бул-
лерский, буллерша, буллинг, буллинговый, буллить, кибербуллинг. 

Контрмоббинг / контр моббинг, сущ. м.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

В речи психологов. Жарг.
Ответные защитные меры того же характера, что и моббинг, ко-
торые принимает человек, подвергающийся психологическому 
и / или физическому насилию в коллективе, вынуждающему его 
к увольнению, уходу и др. 

☁ Это конечно крайний вариант, поэтому я предлагаю вам научиться 
использовать антимоббинг и контрмоббинг, хотя методов управления 
процессом моббинга очень мало (Н. Штер. Моббинг в семье и на рабо-
те // b17.ru. 2012).
☁ Став жертвой моббинга, человек либо впадает в уныние, либо наобо-
рот становится агрессивным. Хамит, мстит, или находясь в бешенстве, 
устраивает контр моббинг, горизонтальный-между членами коллектива 
или вертикальный, как было в моём примере с директором (Понятие моб-
бинга я впервые встретил в одной из тысяч статей // inpearls.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: использовать контрмоббинг, устраивать контр-
моббинг. 

ЭквиваленТы: антимоббинг, контрбуллинг.
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однокоренные слова: антимоббинговый, моббер, моббинг, моббин- 
говый.

Кормить тролля
Ср.: англ. troll — (noun) someone who leaves an intentionally annoying 

or offensive message on the internet, in order to upset someone or to get at-
tention or cause trouble; (noun) a message that someone leaves on the inter-
net that is intended to annoy people; англ. trolling — (noun) the act of leav-
ing an insulting message on the internet in order to annoy someone.

Интернет-жаргон.
Позволять участнику сетевого общения агрессивно нападать 
на других участников общения, провоцировать их на конфликты и 
пытаться повлиять на общественное мнение по какому-либо вопро-
су; не сопротивляться общению с таким агрессивным участником.

☁ Третья великая ложь о том, что нельзя «кормить троллей». Одним 
из самых популярных решений, которые возникли в онлайн-культуре, 
была, опять же, мантра «не кормить троллей». Это означало, что в любое 
время, когда тролль появлялся в онлайне и накалял обстановку, вы долж-
ны были игнорировать его, потому что ответ спровоцировал бы после-
дующие комментарии и предоставил бы троллю внимание, которого он  
и добивался. Однако это никогда не работало! (4 лжи, порожденные он-
лайн: почему опасно «не кормить троллей» // PriceMedia. 2018).
☁ Не надо кормить троллей. Это самый простой и прямой способ 
избавиться от них. Игнорируйте их ненавистные комментарии и не от-
вечайте на негатив. Тролли питаются вниманием. Ваше разочарование 
и гнев являются их целью. Когда вы с негодованием отвечаете на прово-
кационный комментарий грубияна, вы даете ему именно то, что он хо-
чет (П. Макарова. Не кормить троллей: психолог рассказала, как стоит 
общаться с грубиянами в Сети // FB.ru. 2019).
☁ Компанию «КОМОС ГРУПП» достаточно часто критикуют в соци-
альных сетях. Вы лично отвечаете некоторым авторам постов. Стоит 
ли в таких случаях вступать в дискуссии?
— Я хорошо знаю правило — не надо кормить тролля. Они ведь быва-
ют нескольких типов: сами по себе и заказные. Первые пишут от скуки 
или потому что подвернулся повод напомнить о себе. Со вторыми слож-
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нее — очень часто их нанимают для проведения так называемой «ин-
формационной кампании» в сетях (Андрей Шутов: Дорога в совершен-
ное завтра // Коммерсантъ Ижевск. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: не надо кормить тролля, опасно не кормить / 
кормить тролля.

ЭквиваленТы: поощрять, провоцировать.

Кормление тролля / кормление троллей
Ср.: англ. troll — (noun) someone who leaves an intentionally annoying 

or offensive message on the internet, in order to upset someone or to get at-
tention or cause trouble; (noun) a message that someone leaves on the inter-
net that is intended to annoy people; англ. trolling — (noun) the act of leav-
ing an insulting message on the internet in order to annoy someone.

Интернет-жаргон.
Недальновидное речевое поведение жертвы троллинга в интернет-
коммуникации, заключающееся в продолжении диалога с провока-
тором («троллем»), подогревании конфликта.

☁ Популярная мудрость учит избегать кормления троллей и игнори-
ровать искушение им ответить. Ответ на троллинг неизбежно уводит 
обсуждение от темы, выводит из равновесия наблюдателей и снабжа-
ет тролля вниманием, которого он жаждет (Е. Лещинская. А кто такой 
троль // ksp-msk.ru.2009).
☁ Прекращаю кормление тролля... И всем остальным советую 
(kamikaje // KGB. Не могу оплатить продавцу из России! 2010).
☁ Нет лучше стимула для творчества, для привидения себя в состояние 
бодрое, энергичное и в меру рассерженное, в такое, в котором хочется 
свернуть воображаемые горы или написать новый рассказ, чем... тролль. 
Конечно, кормление троллей и уход за ними — занятие довольно хло-
потное, и потому, прежде чем им заняться, хорошенько подумайте, най-
дёте ли вы достаточно для этого времени и сил. И, если вы всё-таки ре-
шились, приступайте. Лучше всего тролли ловятся на «публицистику». 
Непременно заведите у себя произведения этой рубрики. Напишите ка-
кую-нибудь «социалку», что-нибудь о социально незащищённых слоях, 
добавьте, если сможете, побольше фактов из своей жизни и жизни сво-
их друзей, слёз и эмоций, сочувствия и сострадания. А теперь — всё это 
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хорошенько взболтайте. Прикормка для тролля готова! Вывешивайте её  
в интернет и ждите (О. В. Манскова. Как правильно покормить тролля / 
Проза.ру. 2013).
☁ Как только вы видите, что первые тролли появились в посте и уже 
накакали несколько комментов, приступайте ко второму этапу — корм-
ление троллей. Отвечайте на каждый коммент, даже если он состоит 
всего из одного слова «ты дибил афтар». Шарашьте несогласного с вами 
тролля лопатой по башке, обливайте его помоями, оскорбляйте его са-
мого, и всех родственников до седьмого колена. Оскорбления — лучшая 
пища для тролля. Он начинает оскорблять в ответ, и тем самым увели-
чивает число комментариев, и, соответственно — помогает привлече-
нию других троллей (Журнал капитана Дарк, U.S.S. Twilight. Как разво-
дить троллей // LiveJournal. 2015).

Типовая сочеТаемосТь: кормление тролля окончено, начать / прекра-
тить кормление тролля.

Коронавирусная вечеринка / корона-вечеринка, сущ., ж.
Ср.: англ. coronavirus — (noun) a type of virus that causes diseases 

in humans and animals. In humans, it usually causes respiratory infections 
(= in the nose, throat, or chest) that are not serious, but can sometimes cause 
more serious infections that can kill people; (noun) the infectious disease Co-
vid-19 , caused by  a particular coronavirus.

Язык СМИ. Жарг.
Мероприятие, на которое приглашаются знакомые и незнакомые 
люди с целью приятно провести время и заразиться коронавирус-
ной инфекцией, чтобы выработать естественный иммунитет; то же, 
что ковид-вечеринка.

☁ Студенты намеренно организовывали «коронавирусные вечеринки» 
в американском городе Таскалуса, штата Алабама, в разгар эпидемии. 
Об этом ABC News сообщила члена городского совета Соня Маккин-
стри (Sonya McKinstry). Как выяснилось, учащиеся специально собира-
лись вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем 
тот, кто первым из присутствовавших на вечеринке заражался корона-
вирусом. За это «победитель» получал бы деньги: присутствовавшие 
на вечеринке специально скидывались на «главный приз» (Студенты 
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в США устроили вечеринки ради заражения коронавирусом // Lenta.ru. 
2020).
☁ Модельное агентство VEROSSO устроило развратную коронавирус-
ную вечеринку в Москве. Закрытое мероприятие началось в аккурат 
в 23:00, как раз в то время, с которого ночная жизнь в столице запреще-
на. РЕН ТВ публикует эксклюзивные кадры с элитной вечеринки (Мо-
дели устроили развратную элитную COVID-вечеринку в Москве // РЕН 
ТВ. 2020).
☁ Американец, которому не исполнилось и сорока лет, скончался 
от COVID-19 после посещения «коронавирусной вечеринки» («Я ду-
мал, это обман» … // НТВ.Ru. 2020).
☁ Бары и рестораны закрыты, но это не мешает людям собирать вече-
ринки: гриль-пати на лужайке или тусовки дома. Немецкие политики 
уже емко назвали их «корона-вечеринками». Значение примерно такое 
же, как у выражения «пир по время чумы»: страна в кризисе, гибнут 
люди и всем уже ясно дали понять, чтобы помочь, нужно оставаться 
дома и максимально сократить все встречи («Корона-вечеринки» в Гер-
мании //Aus Deutschland. Яндекс Дзен. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: популярность коронавирусных вечеринок, участ-
ники коронавирусной вечеринки, посетители коронавирусные вече-
ринки, закрытая коронавирусная вечеринка, первые коронавирусные 
вечеринки, секретные коронавирусные вечеринки, тайная коронави-
русная вечеринка, умереть после коронавирусной вечеринки, зате-
вать коронавирусные вечеринки, посещать коронавирусные вечерин-
ки, устраивать коронавирусные вечеринки.

ЭквиваленТы: антиковид-вечеринка, антиковид-пати, ветряночная вече-
ринка, ветрянка-пати, ковид-вечеринка, корь-пати, covid-вечеринка, 
covid-пати.

однокоренные слова: карантин-диссидент, ковид-диссидентка, ковид-
диссидентский, ковид-диссидентство, корона-диссидент, коронави-
рус-диссиденты, коронавирусные диссидент.

Краудсорсер / краудсорсер, сущ., м.
Ср.: англ. crowdsource — (verb) to give tasks to  a large group of people 

or to the general public, for example, by asking for help on the internet, rath-
er than having tasks done within a company by employees; англ. crowd — 
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(noun) толпа, a large group of people who are together in one place; компа-
ния, a group of friends or people with similar interests; англ. source — ис-
точник, where something comes from.

Профессиональный жаргон. Термин.

1. Человек или организация, занимающиеся привлечением лиц, 
обладающих творческими способностями, знаниями и опытом 
в определенной сфере, на безвозмездной добровольной основе или 
за небольшую плату к решению каких-либо задач инновационной 
деятельности.

☁ Запросы на подбор специалистов еще не известных отечественному 
рынку профессий обычно поступают от западных компаний. Столкнув-
шись с отсутствием таких специалистов на рынке труда, компании часто 
сами обучают профессии своего сотрудника. Со временем готовые спе-
циалисты выходят на рынок, и появляется новая профессия. Так уже 
произошло со специалистами по продвижению в социальных сетях, так 
может произойти и с краудсорсерами (М. Подцероб. Краудсорсеры вы-
ходят на рынок труда // hr-portal.ru, 2011).
☁ Краудсорсером можно считать даже Тома Сойера, который спихнул 
свою обязанность красить забор на посторонних <…>. Обязанности 
краудсорсера в компании: привлечение людей и обеспечение их опре-
делённым фронтом работ; формулирование наиболее привлекательной 
задачи для интернет-сообщества, увлечение нею людей и пробуждение 
у них желания творить в определённом, нужном для компании направ-
лении; на практике показать, как всё это выглядит, чтобы люди и в даль-
нейшем не пропускали возможности поработать на пользу фирмы (Кра-
удсорсер, interwiki.info. 2016).
☁ Сторону, выступающую в роли инициатора в краудсорсинговой дея-
тельности, называют краудсорсером. <…> в роли инициатора могут 
выступать не только бизнес сектор (хотя чаще всего именно они и ис-
пользуют краудсорсинговую модель), но  и <…> некоммерческие орга-
низации, органы власти или отдельные лица. В данной статье нас ин-
тересуют краудсорсеры-органы власти (Истомина Ю. В., Токарева П. В. 
Теоретико-правовые основы краудсорсинга // Экономические аспекты 
развития России: микро- и макроуровни. Киров: Вятский государствен-
ный университет, 2020. С. 45).
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Типовая сочеТаемосТь: заработок краудсорсера, работа краудсорсера, 
с помощью краудсорсера, собраны краудсорсерами.

ЭквиваленТы: краудфандер.
однокоренные слова: краудсорсинг, краудсорсить, менеджер-краудсорсер. 

2. Привлеченные исполнители запроса от организации или частно-
го лица на выполнение какой-либо работы, добровольные участни-
ки краудсорсинга.

☁ Впрочем, некоторые участники онлайн-дискуссии впрямую заявили: 
для такой литературы, как книги о Гарри Поттере, может оказаться при-
емлемым и потому эффективным и то качество перевода, которое обе-
спечивается краудсорсерами и организаторами их работы, особенно 
если компьютеру она не под силу (Краудсорсинг в переводе: так ли он 
крут? // Alconost company blog. 2011).
☁ Генерация уникального контента — самым ярким примером кон-
тента, который был создан по принципу краудсорсинга — это Вики-
педия. Над созданием самой доступной энциклопедии трудятся огром-
ное число добровольцев. Также с помощью краудсорсеров создаются 
уникальные статьи для сайтов, программы, маркетинговые стратегии 
и концепции ведения бизнеса (Это странное слово “краудсорсинг” // 
uvc.ru. 2014).
☁ Принцип работы краудсорсинга предельно прост. Например, руко-
водителю компании необходимо решить какой-либо вопрос, но сейчас 
у него нет на это времени. Именно в этом случае ему и помогут кра-
удсорсеры. Краудсорсерами называют добровольных помощников, ко-
торые занимаются решением возложенных на них задач. Доброволь-
цев, как правило, ищут через Интернет (Это странное слово «краудсор-
синг» // uvc.ru. 2014).
☁ Казалось бы, идеальная ситуация, когда при максимальном комфор-
те можно получить заработок — хотя и небольшой; средний заработок 
краудсорсера —·от полутора до пяти долларов в час. Но там, где есть 
работодатель и работник, неизбежно возникают вопросы права (Отдать 
проект на краудсорсинг … // pravo.ru. 2016).
☁ Подчеркнём, что СМИ Республики Коми не оставляют без внимания 
работу своих читателей. Бонусами для краудсорсеров выступают мате-
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риальные вознаграждения, подарки от редакций, дипломы участников, 
сертификаты или скидки от различных магазинов. Перечисленные по-
ощрения используют практически все региональные СМИ (Краудсор-
синг в Интернет-журналистике история, теория и практика. Часть 3 // 
ДЦО.РФ).

Типовая сочеТаемосТь: помогут краудсорсеры, обеспечивается крауд-
сорсерами, сделано краудсорсерами.

ЭквиваленТы: помощник, доброволец, волонтер.
однокоренные слова: краудсорсинг, краудсорсить, менеджер-крауд-

сорсер.

Краудсорсинг, сущ., м.
Ср.: англ. crowdsource — (verb) to give tasks to  a large group of people 

or to the general public, for example, by asking for help on the internet, rath-
er than having tasks done within a company by employees; англ. crowd — 
(noun) толпа, a large group of people who are together in one place; ком-
пания, a group of friends or people with similar interests; англ. sourcing — 
(noun) the act of getting something, especially products or materials, from 
a particular place.

Профессиональный жаргон. Термин.
Привлечение широкого круга лиц, обладающих творческими спо-
собностями, знаниями и опытом в определенной сфере, на безвоз-
мездной добровольной основе или за небольшую плату к решению 
каких-либо задач инновационной деятельности.

☁ На таком фоне борьба за человеческие ресурсы будет только обо-
стряться» ― так характеризует российский кадровый рынок Алена Вла-
димирская, самый, пожалуй, известный на сегодня хедхантер рунета. 
Ее агентство Pruffi закрывает вакансии с помощью краудсорсинга в соц-
сетях, то есть это рекрутинг «по рекомендациям» (Е. Николаева. На ра-
боту «по знакомству» // Эксперт. 2014).
☁ Тем временем онлайн-инструменты краудсорсинга могут позво-
лить любому человеку внести свой вклад в сбор или обмен данными 
о том, как люди адаптируются или справляются с изменением кли-
мата. Благодаря привлечению граждан и общественности (крауд-
сорсинг) можно получить крайне необходимые данные по измене-
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нию климата или данные для экологического мониторинга. С помо-
щью существующих приложений (например, для контроля качества 
воды) граждане могут участвовать в децентрализованных процессах 
текущего контроля, сбора аналитических материалов и оценки си-
туации (Проблема изменения климата: как ее решают в России? //  
Коммерсантъ. 2020).

☁ — Краудсорсинг — сбор и обсуждение предложений по решению 
актуальных городских проблем — Правительство Москвы проводит 
с 2014 г. За это время был рассмотрен 21 проект, для дальнейшей реа-
лизации эксперты отобрали более 3,7 тыс. Идей. Наиболее успешным 
стал проект «Московские поликлиники», в нём приняли участие 58 тыс. 
человек (Е. бычкова. Кому увеличины выплаты к 9 мая // Аргументы 
и факты. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: по методу краудсорсинга, с помощью краудсор-
синга, конференция по краудсорсингу, прибегнуть к краудсорсингу, 
запустить через краудсорсинг, использовать краудсорсинг, старто-
вал краудсорсинг, участвовать в краудсорсинге.

ЭквиваленТы: аутсорсинг, банк идей, краудфандинг, мозговой штурм.
однокоренные слова: краудсорсить, краудсорсер, краудсорсинг-инициа-

тиве, краудсорсинг-проект, бизнес-краудсорсинг.

Краудсорсить, глаг.
Ср.: англ. crowdsource — (verb) to give tasks to  a large group of people 

or to the general public, for example, by asking for help on the internet, rather 
than having tasks done within a company by employees.

Профессиональный жаргон.
Привлекать широкий круг лиц, обладающих творческими способ-
ностями, знаниями и опытом в определенной сфере, на безвозмезд-
ной добровольной основе или за небольшую плату к решению ка-
ких-либо задач инновационной деятельности.

☁ При сборе данных с помощью краудсорсинга важно помнить, что 
собранные данные нужно проверить на достоверность и точность, 
например, если это геолокационные координаты или категории, при-
своенные сообщениям пользователями. Анализ и верификацию дан-
ных тоже можно «краудсорсить» (Григорий Асмолов: Как «краудсор-
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синг» поможет собрать и проверить информацию // report.unic.edu.ru.  
2016).
☁ Розничные компании не только краудсорсят разработку идей или 
дизайн концепций. Все чаще краудсорсинг используется для расшире-
ния предоставляемых услуг. Доставка — одна из таких областей, и ин-
терес к ней продолжает расти (5 путей изменения ритейла с помощью 
краудсорсинга // medium.com. 2016).
☁ 4 простых способа краудсорсить идеи из социальных сетей (Крауд-
сорсинг: всё, что вы хотели о нем знать // blog.molodost.bz. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: краудсорсить данные, краудсорсить идеи, крауд-
сорсить разработки.

ЭквиваленТы: краудфандить.
однокоренные слова: краудсорсер, краудсорсинг.

Краудфандер, сущ., м.
Ср.: англ. crowdfunder — (noun) an attempt to get a large number of peo-

ple to each give small amounts of money in order to provide the finance for 
a project, typically using the internet; (noun) someone who takes part in or 
organizes an attempt to raise money through crowdfunding.

Профессиональный жаргон. Термин.
Человек, занимающийся организацией сотрудничества людей, до-
бровольно объединяющих свои финансовые и / или другие ресур-
сы с целью поддержки других людей или организаций.

☁ Главное правило начинающего краудфандера, — создать тематиче-
ское сообщество и сделать все, чтобы люди стали тебе доверять (Крауд-
фандинг — Конструктор Успеха // constructorus.ru. 2014).
☁ Вторым из рассматриваемых примеров рассмотрим Барака Оба-
му как политического краудфандера, собравшего на свою предвы-
борную кампанию средства путём краудфандинга. Его спонсором 
смог стать любой человек, готовый поддержать его мечту стать пер-
вым афроамериканским президентом Америки деньгами. Барак Оба-
ма достиг впечатляющих результатов, используя данный метод по-
литического продвижения. В 2008 году его краудфандинговая кампа-
ния собрала 750 млн долларов (Р. Акст Анатомия краудфандинга … //  
Ridero. 2021).
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☁ Опытные краудфандеры начинают собирать средства только на вто-
ром или третьем этапе выполнения работы, так как большинство спон-
соров предпочитают вкладывать в уже существующий проект (П. Сте-
панова. Что означает слово краудфандинг // namvd.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: начинающий краудфандер, опытный краудфан-
дер, политический краудфандер, успешные краудфандеры, стано-
виться краудфандером.

ЭквиваленТы: краудсорсер. 
однокоренные слова: краудфандинговый, краудфандинг, краудфандить.

Краудфандинг, сущ., м.
Ср.: англ. crowdfund — (verb) to get a large number of people to each give 

small amounts of money in order to provide the finance for a project, typically 
using the internet; англ. crowdfunding — (noun) the practice of getting a large 
number of people to each give small amounts of money in order to provide the 
finance for a project, typically using the internet; англ. crowd — (noun) тол-
па, a large group of people who are together in one place; компания, a group 
of friends or people with similar interests; англ. funding — (noun) финансиро-
вание, money given by  a government or organization for an event or activity.

Профессиональный жаргон. Термин.
Сотрудничество людей, организованное обычно посредством 
Интернета, добровольно объединяющих свои финансовые и / или 
другие ресурсы с целью поддержки других людей или организаций.

☁ Корреспонденты общественного телевидения работают над сюжетом 
о краудфандинге — финансовой поддержке разных проектов, и выясня-
ют, готовы ли россияне жертвовать копеечкой на подобные затеи (Л. Ян-
кина. Поклонники Стаса Михайлова жертвуют деньги на его памятник 
в Сочи // Комсомольская правда. 2013).
☁ Обращение к краудфандингу было связано с тем, что ни государство, 
ни частные фонды не поддержали проект, а брать деньги у производите-
ля препарата ученые сочли этически неприемлемым (Шведские медики 
испытают средство профилактики педофилии // lenta.ru. 2016).
☁ Если бизнес не может получить кредит под адекватную ставку в бан-
ке, а идет в краудфандинг, то это означает повышенные риски, раз банк 
такому бизнесу не дает в долг. В случае банкротства вы можете поте-
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рять все деньги, вложенные в заем или облигации погибшего бизнеса 
(Е. Трегубова. Во что лучше не вкладывать деньги в 2021 году? // Аргу-
менты и факты. 2020).
☁ Госпожа Павлова предложила собрать деньги на копию белгородской 
статуи Ленина посредством краудфандинга, поскольку ни областной, 
ни городской бюджет свободными средствами не располагают (Ленину 
объявили краудфандинг // Коммерсантъ. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: рынок краудфандинга, с помощью краудфандин-
га, успех краудфандинга, обратиться к краудфандингу, собрать по-
средством краудфандинга, собрать через краудфандинг, воспользо-
ваться краудфандингом, собрать краудфандингом.

ЭквиваленТы: благотворительность, краудсорсинг, сотрудничество. 
однокоренные слова: краудфандер, краудфандинговый, краудфандить.

Краудфандинговый, прил.
Ср. англ. crowdfunding — (noun) the practice of getting a large number 

of people to each give small amounts of money in order to provide the fi-
nance for a project, typically using the internet.

Профессиональный жаргон.
Относящийся к краудфандингу.

☁ Первым примером интернет-краудфандинга считается организация 
гастролей американской музыкальной группы Marillion в 1997 году. Не-
равнодушным поклонникам удалось собрать больше 60000 долларов. 
Сама группа не знала о проходящем сборе денег. Эта идея обрела по-
пулярность, и в 2001 году появился первый краудфандинговый сайт для 
музыкальных исполнителей (Александр. Что Такое Краудфандинг Про-
стыми Словами // proinvesticii.com. 2019).
☁ Было понятно, что новый краудфандинговый проект потребует вло-
жения большого количества сил и времени. Но  и мы за пять лет под-
росли. В коллективе уже появился фандрайзер, который искал финанси-
рование и у частного бизнеса, и у госкомпаний (Наталья Широкова: как 
провести успешный книжный краудфандинг и выпустить бестселлер // 
Агентство социальной информации. 2020).
☁ Крупнейшая в мире краудфандинговая платформа. Работает с конца 
апреля 2009 года. За это время больше 20 миллионов человек помогли 
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собрать $5,8 млрд, и больше 200 тысяч проектов были успешно завер-
шены (Н. Игнатенко. Как работает краудфандинг для бизнеса? // rb.ru. 
2021). 

Типовая сочеТаемосТь: краудфандинговая платформа, краудфандинго-
вый проект, краудфандинговый сайт.

ЭквиваленТы: благотворительный. 
однокоренные слова: краудфандер, краудфандинг, краудфандить.

Краудфандить, глаг.
Ср.: англ. crowdfund — (verb) to get a large number of people to each 

give small amounts of money in order to provide the finance for a project, 
typically using the internet.

Профессиональный жаргон.
Организовывать финансовое или иное сотрудничество людей, 
обычно посредством Интернета, с целью поддержки других людей 
или организаций.

☁ Окей, теперь вы не будете испытывать неловкость от того, что про-
сите деньги на свое путешествие — так все давно делают. Преимуще-
ством нашего времени является то, что теперь краудфандить свои пу-
тешествия стало гораздо проще (7 советов о том, как краудфандить пу-
тешествие // knyazevda.com. 2015). 
☁ Люди краудфандят какое-то медиа, потому что оно — проекция 
их идей и убеждений. Ты говоришь: «У нас медиа, которое будет топить 
за левую идею. Мы снова сделаем коммунизм популярным в этой стра-
не, потому что коммунизм — это круто». И потом идёшь к бабушкам, 
дедушкам и коммунистам и говоришь: «Скидывайтесь по 200 рублей. 
Мы научим ваших внуков родину любить» (Саша Море. Где медиа мо-
гут взять деньги // Медиа на vc.ru. 2017).
☁ Весной 2019 года, когда уже было понятно, что мы будем крауд-
фандить, в «Подвигах» работали три человека. Всего проектов у ко-
манды на тот момент было штук десять, нам предстояли переезд 
в другой офис и большое выездное мероприятие в Крыму в августе 
(Наталья Широкова: как провести успешный книжный краудфан-
динг и выпустить бестселлер // Агентство социальной информации,  
asi.org.ru. 2020).
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Типовая сочеТаемосТь: краудфандить медиа, краудфандить проект, 
краудфандить путешествия, краудфандить на бизнес, краудфан-
дить через фейсбук.

ЭквиваленТы: краудсорсить, помогать.
однокоренные слова: краудфандер, краудфандинг, краудфандинговый.

Краш, сущ., м., ж.
Ср.: англ. crash — (noun) авария, крушение, an accident in which 

a vehicle hits something; (verb) врезаться, разбиваться, If a vehicle crash-
es, it hits something by accident, and if you crash a vehicle, you make it hit 
something by accident; (crash) зависать, давать сбой, If a computer or com-
puter system crashes, it suddenly stops working.

Жарг.
Предмет воздыхания, обожания, влечения, восхищения.

☁ Крашу посвящают видео, открытки, танцы и даже самостоятельно 
записанные песни (Вопрос: что такое краш на молодежном сленге // 
Л’Этуаль, letoile.ru. 2020). 
☁ Удалю этот пост, когда мой краш станет моей второй половинкой. 
P. S. Никогда (edibleOwsyankasir5_2020 // АйДаПрикол, idaprikol.ru. 
2020).
☁ Просто моя душа кричит мысленно от того, что моя краш, Елена, 
лично поставила мне лайк в ВК под моим комментарием в ЕЕ (Я услы-
шал крик твоей души. Что случилось? // Дарина: запись в блоге #елена 
hashtag // ASKfm. Search people by interest. 2021).
☁ В детстве я редко слушала музончЕГ, и не помню, чтобы по кому-то 
крашилась. А вот крашей, которые сейчас, могу и назвать. Мои милые 
Евгений, Елена и Ростислав (А на фото — первый и третий краши) (Да-
рина: Помните ли кто был вашим кумиром в детстве // ASKfm. Search 
people by interest. 2021).
☁ Крашами часто называют известных личностей, по которым сходят 
с ума миллионы (Е. Сурова. Новый русский. Как не потеряться сре-
ди кринжей, крашей и не выйти из чата // Чемпионат, championat.com. 
2021).
☁ Ведущие проекта — жизнерадостный всезнайка, король застольных 
танцев Тимур Родригез и краш всея Руси, ушастый хардбрейкер, поко-
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ривший миллионы сердец в образе Зайца, — Тимур Батрутдинов («Шо-
умастгоуон» на НТВ 7 // 9111.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: мой краш, краш поставила лайк / поцеловала. 
ЭквиваленТы: возлюбленный, краш крашей.
однокоренные слова: вкрашиться, краш-фантазии.

Креатор, сущ., м.
Ср.: англ. creator — (noun) создатель, someone who invents or makes 

something.
Профессиональный жаргон. Термин.

Специалист, сотрудник рекламного агентства либо предприятия, 
организации-производителя, компании и т. д., функционалом кото-
рого является разработка новых идей и концепций для продвиже-
ния и рекламы товаров, услуг, сервисов, культурных объектов.

☁ Казалось бы, чего проще ― генерировать идею, но ведь творчество 
в рекламе не тождественно творчеству в искусстве. Разные задачи и ме-
тоды. Почему же на Западе могут существовать идеи в чистом виде, для 
разработки которых создают специальные креативные бюро, а в России 
― нет. И возможно ли, что когда-нибудь, российский рекламодатель 
поймет: он платит креатору не за мысли вслух, а за многостороннее 
рассмотрение всех качеств товара. Ответить на все эти вопросы, обсу-
дить все эти проблемы мы попросили арт-директоров московских ди-
зайн-студий и председателя Союза дизайнеров России (Думать может 
не всякий // Рекламный мир. 2000).
☁ Как-то открыл газету «Из рук в руки» и обнаружил объявление Выс-
шей школы рекламы: корифеи рекламы в трехмесячный срок брались 
«вырастить» из молодых и талантливых неспециалистов рекламных 
профи: дизайнеров, копирайтеров и креаторов с последующим трудо-
устройством в агентствах (Д. Кувшинчиков. Ассорти // Рекламный мир. 
2000).
☁ Рекламная концепция этого привычного продукта в радикально но-
вой обложке также сильно отличалась от традиционной «шампанской» 
рекламы, в которой обычно обыгрывались интимная романтика, свет-
ское времяпрепровождение или искусство «красивой жизни». POP пред-
ставило другое: стильная девушка на фоне ночной дискотеки, в голубо-



228

К

ватом неоновом свете, потягивает POP через трубочку, ― такой краси-
вый и лаконичный постер, словно сделанная на танцполе фотография, 
был размещён в ведущих развлекательных журналах по всей Европе. 
Эта разработка креаторов была встречена публикой на ура: продажи 
POP оказались рекордными для нового брэнда в таком весьма конку-
рентном сегменте, как премиум-алкоголь. В первый год было продано 
миллион бутылок, ― потягивать шампанское POP через трубочку стало 
дико модным. В то же время брэнд фактически создал для себя новую 
потребительскую категорию. (В. Ляпоров. Молодая гвардия. Искусство 
быстрого завоевания новых рынков сбыта // Бизнес-журнал. 2003).
☁ Фантики и упаковки пищевых и непищевых продуктов креатора-
ми уже освоены, о билбордах, растяжках и надписях на столбах уже 
и речи не идет. Теперь прыткие производители рекламы и до спичек 
добрались <…> Вот спички. Товар нужный, можно сказать, страте-
гический <…> Но до сих пор там печатали рекламу без затей. То, по-
нимаешь, какой-нибудь завод силикатных изделий, то «Спички детям 
не игрушка» … Скучно, девушки! И вот какому-то оставшемуся неиз-
вестным креатору пришла в голову суперидея, основанная на суперас-
социациях. Что такое спички? Горячая штучка! А в какой области че-
ловеческого бытия больше всего горячих штучек? Разумеется, в сексе! 
И появился на коробке номер телефона… Забавного, надо сказать, теле-
фона. Позвоните — и вам пришлют картинку из «Камасутры» (Реклам-
ная надоеда. «Камасутра» зажигает, или Секс — в массы // Электронная 
версия газеты «Владивосток», vladnews.ru. 2007).

Типовая сочеТаемосТь: креатор рекламы, трудоустройство креатора, 
замысел / идея креаторов, молодой креатор, платить креатору.

ЭквиваленТы: креативщик, разработчик, контент-креатор.
однокоренные слова: креатив, креативный.

Кремлебот, сущ., м.

Жарг.
1. Блогер, который подозревается или открыто обвиняется в том, 
что получает финансирование за публикацию текстов (постов, ком-
ментариев и проч.) в поддержку действующей российской власти 
и партии «Единая Россия».
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☁ На мой короткий твит в поддержку «Династии» и ее основателя Дми-
трия Зимина вылился не просто ушат, а бассейн грязи. Включая не-
сколько сотен под копирку сделанных твитов, где мне ставилось в вину 
чтение британского биолога, дарвиниста и атеиста Ричарда Докинза, 
с изданием которого в России помогала «Династия». Кажется, это на-
зывается «атакой кремлеботов» — не представляю, откуда, кроме как 
из безразмерного госбюджета, могут финансироваться фейковые акка-
унты (Сегодня сама наука становится делом политическим // Коммер-
сантъ FM. 2015).

☁ После этой серии воспоминаний видеоблогер Дмитрий Ларин (более 
2 млн подписчиков) попросил депутатов уделить внимание проблемам 
YouTube и обратился с личной просьбой: «Нужно дать ход расследова-
нию — есть ли давление государственных структур или там, иллюмина-
тов, на крупнейшую видеоплощадку мира. Попросил бы кремлеботов 
с Савушкина (на улице Савушкина в Санкт-Петербурге якобы находится 
один из офисов так называемой фабрики троллей, о которой ранее сооб-
щал “Ъ”) не писать гадостей под моими видео» (К. Миронова. «В честь 
Высоцкого, может, назовут аэропорт, а в вашу — пока не ясно» // Ком-
мерсантъ, 2018).

☁ Часто кремлеботов называют кремлевскими троллями — в этом есть 
ошибка, задача тролля вызвать реакцию, разозлить, обидеть, спрово-
цировать, в то время как бот только выкладывает материалы “на тему”, 
если ему платят за дискуссию — он в ней участвует, но не для прово-
кации, а исключительно для наполнения ресурса еще большим коли-
чеством цитат из методички (А. Алексеевич. Кремлебот — кто это? // 
vk.com. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: атака кремлеботов, исповедь кремлебота, ме-
тодичка кремлебота, слабость кремлеботов, список кремлеботов, 
тип кремлеботов, пригожинский кремлебот, вычислить кремлебо-
та, беседовать с кремлеботом, быть / стать кремлеботом, назы-
вать / считать кремлеботом.

ЭквиваленТы: едроботы, кремлевские тролли, ольгинцы, ольгинские 
тролли. 

2. Человек, имеющий пророссийские взгляды, поддерживающий 
политику действующей российской власти. 
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☁ Соглашаясь на встречу с российским журналистом, киевляне риску-
ют. С кем общаться, что говорить — об этом приходится думать еже-
минутно. «Я шла по улице с другом, мы обсуждали политику, а сзади 
семенил человек, фотографировал нас. И он был вовсе не из СБУ»; «вы-
сказал иную точку зрения — всё, ты кремлебот» … (Т. Уланова. «Война 
задолбала». Репортаж из Киева // Аргументы и факты. 2019).
☁ — Читал, что многие обвиняют тебя в ура-патриотизме. Почему? 
— Бывает, бросают упреки, что я ура-патриот и кремлебот. Но это 
не так. Просто я не вижу среди протестной либеральной интеллиген-
ции достойных фигур, внятной альтернативы. Критиковать мы все 
умеем (Вадим Степанцов: «С Украиной мы могли всё решить ещё 
в 2014 году» // Аргументы и факты. 2019).
☁ В моменты острых политических разногласий среди населения 
кремлеботами называют всех, кто не согласен с радикальной и оп-
позиционной точкой зрения. Таким образом слово «кремлебот» 
становится практически ругательством (Кто такие кремлеботы? // 
tehpodderzka.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: атака кремлеботов, быть кремлеботом, назы-
вать кремлеботом.

ЭквиваленТы: ватник, государственник, патриот, ура-патриот. 

Крым — наш / крымнаш / Крымнаш / «Крымнаш»
Язык СМИ. Жарг.

1. Патриотический лозунг, появившийся весной 2014 года в связи 
с присоединением Крыма к Российской Федерации в результате 
проведенного референдума || Патриотическая идея единства наро-
дов Российской Федерации.

☁ Разделения по принципу, условно говоря, «Крымнаш — Крымне-
наш» пытаются разодрать сейчас и театральный мир, и мир кино. Всё 
пытается структурироваться под эти вещи, что, на мой взгляд, недопу-
стимо (С. Грачев. «Любовь раздирает на атомы» // Аргументы и факты. 
2015).
☁ «Условием объединения должно быть понимание того, что Крым — 
наш, российский, а также готовность предлагать избирателю конкрет-
ную программу экономических действий», — цитирует «РИА Новости» 
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господина Титова (Б. Титов: Партия роста готова к объединению с либе-
ральными силами // Коммерсантъ. 2016).
☁ А руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-Цен-
тра» Алексей Левинсон отмечает, что «Крымнаш» — «самая твердая 
идея, которая держится в нашем обществе» (Общество разного выбо-
ра // lenta.ru. 2016).

Типовая сочеТаемосТь: поддержка крымнаш, тезис крымнаш, не вос-
принял крымнаш, поддерживать крымнаш, осуждать крымнаш, 

однокоренные слова: крымнашизм, крымнашист, крымнашистский, 
крымненаш.

2. Событие присоединения Крыма к Российской Федерации в ре-
зультате проведенного референдума весной 2014 года.

☁ Майдан в городе Киеве привел не только к КрымНаш, но  и к рус-
скому восстанию в Донбассе, которое либералы осудили с еще большей 
яростью, чем КрымНаш (Э. Лимонов. Почему не получается? // Мо-
сковский комсомолец. 2016).
☁ Покопаемся в ближайших лишь годах: 2014—2016. Весна 2014-го, 
КрымНаш. Роковой проступок ультралибералов — неприятие того, что 
КрымНаш, в то время как народ, непередаваемо огромное большин-
ство, рукоплещет воссоединению Крыма с Россией (Э. Лимонов. Поче-
му не получается? // Московский комсомолец. 2016).
☁ А еще лучше — установить сферу своих особых интересов (что 
не равнозначно господству) на все постсоветское пространство и при-
легающие регионы. Но Запад на это не пойдет, даже если он де-факто 
признал, что “крымнаш” — надолго, это вовсе не означает правовую 
легализацию статуса полуострова («Интересы не совпадают. Во всем» // 
Огонек. 2017).

Типовая сочеТаемосТь: мем крымнаш, отсветы крымнаша, началось 
с крымнаш, случился крымнаш, осуждать крымнаш, поддерживать 
крымнаш, расплачиваться за крымнаш.

Крымнашизм, сущ., м.
Ср.: по версии ряда открытых интернет-источников, слово ввели 

в употребление противники присоединения в 2014 году Крыма к России. 
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Жарг.
Патриотические взгляды, связанные с присоединением Крыма 
к России в результате референдума в 2014 году.

☁ С начала 2014 года в нашей стране повсеместное распростране-
ние получил так называемый крымнашизм — идеология россий-
ского мира, центральным стержнем которой является стремление 
к единству великого многонационального российского народа. При-
соединение Крыма к России необычайно сильно всколыхнуло патри-
отические настроения в нашем обществе. Патриотизм — это прежде 
всего забота о своих соотечественниках (А. Анисимов. Крымна-
шизм — наивысшее воплощение российского патриотизма // Проза.ру.  
2016).

☁ В силу ряда обстоятельств россияне продолжают оставаться внутри 
этой капсулы крымнашизма, которая оказывается удобным средством 
и отвлечения их внимания от внутренних проблем, и решения различ-
ного рода комплексов — как социальных, так и исторических. Но в то 
же время, есть любопытные цифры, которые говорят о готовности рос-
сиян к самопожертвованию (А. Горчинская. В капсуле крымнашизма. 
Как за два года изменилось отношение россиян к присоединению Кры-
ма Россией // Новости Украины. 2016).

☁ Самые лучшие термины возникают не из истории общественной 
мысли, а из конкретной политической обстановки. Вот какой оказался 
прекрасный термин «крымнашизм» — всем было понятно, что это та-
кое и кому и чему противостоит. Вроде бы ругательство, созданное про-
тивниками, но ругательство, точно обозначившее стихийно возникшее 
сообщество людей, единых в своем цивилизационном выборе (Б. Межу-
ев. В духе «Крымнаша»: национализм русского будущего // sevastopol.
su. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: крымнашизм россиян, анализ крымнашизма, 
версии крымнашизма, идея крымнашизма, риторика крымнашизма, 
распространение крымнашизма, канонический крымнашизм, мас-
штабный крымнашизм, крымнашизмом сыт не будешь, высмеять 
крымнашизм, озвучить крымнашизм.

ЭквиваленТы: квасной патриотизм, патриотизм, ура-патриотизм. 
однокоренные слова: крымнаш, крымнашист, крымнашистский.
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Крымнашист, сущ., м.
Жарг.

Патриотически настроенный человек, сторонник присоединения 
Крыма к России в результате референдума в 2014 году. 

☁ В том же дворце «Украина» 1 марта без всяких эксцессов и при пол-
ном зале прошел концерт Александра Малинина. Правда, в соцсетях 
разыгралась буря: одни украинские пользователи утверждали, что пе-
вец — «крымнашист», и потому его появление на Украине недопусти-
мо, другие возражали, что Малинин давно проживает в Германии, Пути-
на не поддерживает, и вообще, он народный артист Украины (А. Сидор-
чик. «Спрос велик». Российские артисты собирают аншлаги на Украи-
не // Аргументы и факты. 2017).
☁ Крымнашисты и крымненашисты уже практически не общают-
ся между собой в Москве. Конечно, среди моих друзей еще остались 
люди, не принявшие «крымский выбор», но  я заметил, встречаемся 
мы с ними куда реже. Все мое общение и даже научная и культурная 
деятельность происходят внутри «крымнашистского сообщества» (Бо-
рис Межуев: Крым всемогущий (Крымнашизм как личный опыт) // 
tunnel.ru. 2019).
☁ Стерненко уточнил, что информацию о пребывании Вакуленко 
в Киеве ему подтвердили сотрудники ресторана, представители сило-
вых структур и даже люди из окружения Басты: «Пускать сюда крым-
нашиста во время войны — однозначная провокация и унижение для 
украинцев. Если у вас есть информация об остановках и перемещениях 
Басты, давайте знать. Гарантированная анонимность и денежное возна-
граждение» (А. Сидорчик. Баста выступил в Киеве и Одессе, радикалы 
в трауре // Аргументы и факты. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: акция крымнашистов, воздействие на крым-
нашистов, задача крымнашистов, многие крымнашисты, про-
двинутые крымнашисты, пропутинские крымнашисты, быть 
крымнашистом, пускать крымнашиста, называть крымна- 
шистом.

ЭквиваленТы: ватник, кремлебот (2 зн.), патриот.
однокоренные слова: крымнаш, крымнашизм, крымнашист, крымна-

шистский.
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Крымнашистский, прил.
Жарг.

Относящийся к идее и событию «Крымнаш», крымнашизму 
и крымнашисту.

☁ А еще Амосова уличили в поддержке членов «Яблока», выступа-
ющих с «крымнашистских» позиций и за «Антимайдан». Благода-
ря этому якобы Андрей Якимов стал председателем Красносельского 
местного отделения. («Крымнашизм», мат и тайные «единороссы» 
в переписке петербургских «яблочников» // Агентство Бизнес Ново-
стей. 2017).
☁ Противостоят этому клану те, кого принято называть «крымна-
шистским» большинством, то есть вся трудовая Россия. Но «крым-
нашистское» большинство не структурировано, раздроблено, это на-
род, живущий своей трудной жизнью на необъятных российских про-
сторах (А. Салуцкий. В поисках нового курса // Аргументы и факты.  
2018).
☁ Небольшой крымнашистский ликбез на экономическую тему. Есть 
известный тезис, вновь всплывший на поверхность в связи с пятилетием 
известных событий — «Зачем взяли Крым, теперь Россия под санкция-
ми, поэтому мы стали хуже жить». Понимать следуют простую вещь: 
Россия неизбежно будет попадать под пресс при попытке вести суверен-
ную политику, то есть делать что-то вопреки status quo — роли страны, 
проигравшей холодную войну. В этом раскладе Крым — это не «слиш-
ком», это «всего лишь» (А. Песоцкий. Небольшой крымнашистский 
ликбез … // ВКонтакте. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: крымнашистская история, крымнашистская 
позиция, крымнашистская мифология, крымнашистская риторика, 
крымнашистский ликбез, крымнашистский митинг, крымнашист-
ский угар, крымнашистское большинство, крымнашистское сооб-
щество.

ЭквиваленТы: патриотический, ура-патриотичский. 
однокоренные слова: крымнаш, крымнашизм, крымнашист.

Культура виктимности
В языке психологов. Язык СМИ.
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Система ценностных установок на восприятие себя в качестве 
жертвы и защиту собственной личности от любых негативных воз-
действий (информации, слов, событий и др.).

☁ Выставляя себя жертвой, человек пытается избавиться от ответствен-
ности, хотя бы в своем восприятии, но, теряя ответственность, он от-
казывается от своей субъектности и свободы выбора. Культура вик-
тимности навечно запирает его в этой тюрьме и выбрасывает ключ ... 
(Svetlana Khuchua. Это не я! // LiveJournal. 2015).
☁ Социологи Брэдли Кэмпбелл и Джейсон Меннинг считают, что в уни-
верситетских кампусах сегодня рождается новая моральная культура — 
культура виктимности. Люди в этой культуре крайней чувствительны 
к оскорблениям и готовы сражаться за право не соприкасаться с явлени-
ями, которые вызывают у них дискомфорт: от неприятного лектора и ин-
дейских костюмов на Хеллоуин до неловких фраз в разговоре. Любой кон-
фликт они рассматривают как проявление власти и угнетения («Что вы-
бираете — социальную справедливость или свободу слова?» // Нож. 2019).
☁ Культура виктимности породила и новую форму моральной ие-
рархии, где жертва имеет первостепенное право на высказывание. Если 
не в судебном, то, как минимум в репутационном смысле, осуществи-
лась смена фундаментальных презумпций: презумпция невиновности 
сменилась на презумпцию виновности — виноват, пока не доказано об-
ратное. При этом решение о степени вины нередко принимает сторона, 
считающая себя жертвой, — в единоличном порядке (Изображая жерт-
ву: о культуре виктимности // DEKODER. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: эпоха культуры виктимности, конец эпохи вик-
тимности, порождение культуры виктимности, рождение куль-
туры виктимности, высмеивать культуру виктимности, воспи-
танный в культуре виктимности, считается в культуре виктим- 
ности.

ЭквиваленТы: сейфтизм.
однокоренные слова: виктимность, виктимблейминг, виктимология.

Культура отмены
Ср.: англ. Cancel culture: cancel — отмена, cultura — культура.
Язык СМИ.
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Форма воздействия на человека в социальных или профессиональ-
ных группах, при которой он на основании каких-либо обвинений 
лишается поддержки и подвергается порицанию как в онлайн-про-
странстве, так и в реальном мире.

☁ То, что произошло с Тодоренко, стало первым в России актом куль-
туры отмены — публичного бойкотирования человека (и его дея-
тельности), транслирующего оскорбительные и дискриминационные 
взгляды. Отмена тесно связана с понятиями «репутация» и «трудоуст-
ройство», считает колумнист New York Times Росс Доутат. Говорить 
о настоящем канселинге можно только тогда, когда аудитория требует 
увольнения человека, чье поведение показалось оскорбительным, раз-
рыва рекламных контрактов, отказывается «поощрять рублем» его дея-
тельность. Во многих случаях только так удается заставить его забрать 
свои слова назад (Н. Афанасьева. История и примеры cancel culture // 
Афиша Daily. 2020).
☁ В субботу в возрасте 35 лет погиб Лиам Скарлетт, которого лет пят-
надцать назад называли «будущим британского балета». О смерти хо-
реографа сообщили его близкие. Официальные заключения о причине 
не обнародованы, однако все обстоятельства указывают на то, что Лиам 
Скарлетт стал первой балетной жертвой «культуры отмены» (Т. Кузне-
цова. Отменный до отмены // Коммерсантъ. 2021).
☁ Как правило, «культура отмены» применяется к известным и высо-
копоставленным людям. Подразумевается, что в ходе организованного 
давления их репутация, общественное влияние и даже статус отменяют-
ся, стираются (И. Алкснис «Культура отмены»: самоуничтожение либе-
рализма // РИА Новости. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: акт культуры отмены, возникновение культу-
ры отмены, жертва культуры отмены, культура отмены в России, 
культура отмены на западе, феномен культуры отмены, пришла 
культура отмены, попасть под культуру отмены.

ЭквиваленТы: буллинг, канселинг, кибербуллинг, критика, хейтинг, шей-
минг.

Культурный диалог
Язык СМИ.
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Форма взаимодействия разных культур или социальных групп, на-
целенная на их сближение путем обмена знаниями, продвижения 
инициатив и идей в областях, связанных с сохранением и развити-
ем духовного и материального наследия.

☁ То, что в результате два мира находят общий язык и совместными 
усилиями всё устраивают наиболее приемлемым образом ― возмути-
тельно, под каким углом на это ни смотри: с точки зрения просвещён-
ного европейца культурный диалог с Голливудом такая же богомерзкая 
вещь, как объединение ангелов с демонами для решения текущих задач 
(Р. Волобуев. Божья роса. Выходит фильм, позволяющий понять, как из-
менилась роль кощунства в современной жизни // Известия, 2002).
☁ Культурный диалог может урегулировать любой политический кон-
фликт. Сегодня в представительстве республики Дагестан в Кировской 
области состоялось открытие дома дружбы народов. Организаторы 
праздника собрали под одной крышей представителей разных диаспор 
(А. Войнолович. Культурный диалог // ГТРК «Вятка». 2009).
☁ Все это станет продолжением многовекового культурного диалога 
между Россией и Италией (А. Безкровная. Культурный диалог: в Италии 
представят 100 шедевров из петербургских музеев // topspb.tv. 2018).
☁ 25 сентября в рамках первого этапа Российско-иранского культурно-
го диалога состоялась Международная научная конференция «Толстой 
и восточная культура — диалог культур» (Российско-иранский культур-
ный диалог // rsl.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: итоги культурного диалога, поддержание куль-
турного диалога, способы культурного диалога, многовековой куль-
турный диалог, мешать культурному диалогу, наладить / разви-
вать / стимулировать культурный диалог. 

ЭквиваленТы: диалог культур.
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Лайк, сущ., м.
Ср.: англ. like — (verb) нравиться, любить, to enjoy something or feel 

that someone or something is pleasant. 
Интернет-жаргон.

Знак одобрения (сердце, поднятый вверх палец и др.), который вы-
бирается из набора имеющихся, предложенных разработчиком со-
циальной сети, знаков и ставится интернет-пользователем под кон-
тентом, требующим оценки пользователей.

☁ Для автора поста лайк — это показатель того, что пользователь имеет 
интерес к публикации, ее автору, а возможно и к самой странице, аккаун-
ту, группе, паблику, где размещен понравившийся контент. Кнопка приоб-
рела популярность на всех сайтах, и полезна как для авторов публикаций, 
так и для подписчиков (Лайки: что это такое, что они значат с точки зре-
ния маркетинга, как их поставить и получить // semantica.in. 2017).
☁ Районный суд Цюриха оштрафовал мужчину за лайк к комментарию 
в Facebook, сообщает The Guardian. По данным издания, в 2015 году 
в одной из групп соцсети пользователи написали комментарии, в ко-
торых обвинили зоозащитника Эрвина Кесслера в расизме, фашизме 
и антисемитизме. В ответ господин Кесслер подал иск к более десяти 
пользователям Facebook, оставившим комментарии. Суд вынес не-
сколько обвинительных приговоров, их подробности не раскрывают-
ся (Суд Швейцарии вынес первый в истории страны приговор за лайк 
в Facebook // Коммерсантъ. 2017).
☁ Девушка не боится экспериментов и самых сексуальных и откровен-
ных нарядов, а цвет ее губ и узнаваемый макияж уже принесли Кайли 
не только миллионы лайков, но  и долларов (Ю. Рыбина. От Морген-
штерна до Мэрилин Монро: звезды, которые сильно изменились ради 
славы // cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: лайк года, лайк за президента / за Ямал / ста-
тью, преследование за лайк, виртуальный лайк, заветный лайк, 
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честный лайк, миллионы лайков, оштрафовать за лайк, поставить / 
ставить лайк, отметить лайком, 12 рублей за лайк. 

ЭквиваленТы: одобрение.
однокоренные слова: дизлайк, лайкнуть, лайкнувший, отлайкать, полай-

кать.

Лайкнуть, глаг.
Ср.: англ. like — (verb) нравиться, любить. 
Интернет-жаргон.

Выразить одобрение поста, записи, комментария в Интернете, вы-
брав знак («сердце», «поднятый вверх палец» и т. д.) из набора име-
ющихся, предложенных разработчиком социальной сети, знаков 
и поставив его под контентом, требующим оценки пользователей.

☁ Дежурное сообщение в Instagram-аккаунте Школы «Останкино» 
об отмене занятий на период нерабочих дней вызвало, мягко говоря, не-
однозначную реакцию пользователей. В комментариях они возмутились 
требованием администрации, несмотря на внеплановые каникулы, опла-
тить обучение вовремя. Вскоре некоторым из тех, кто «лайкнул» эту 
реплику, поступило сообщение от официального аккаунта учреждения 
о том, что дальнейшее обучение невозможно: поступок назвали мерз-
ким и сообщили, что доступ в здание студентам теперь закрыт (В. Вик-
торов. Школа «Останкино» оценила лайки // Коммерсантъ FM. 2021).
☁ «Наша Лолочка — мастер на все руки и мгновенно украсила меня 
укладкой!» — восхищенно прокомментировала российская балерина свое 
недавнее праздничное фото в инстаграме. Работу Лолочки поспешили 
лайкнуть тысячи преданных подписчиков звезды (Уволены! 9 образов 
звезд после неудачной работы визажистов и стилистов // cosmo.ru. 2021).
☁ Я считаю странным лайкать свои же посты, фото и т.д. Это типа «я 
такой офигенный, мало лайков и я сам себя лайкну» А почему бы не 
лайкнуть свой же пост, даже если лайков мало? Ты поставишь лайк 
и это будет уже одна положительная реакция, которую заметит умная 
лента (Ставить ли лайк самому себе? // Блог копирайтера Александры 
Клименко. vk.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: лайкать автомобиль / заметку / пост / реплику / 
статью / страницу / фото, поспешить лайкнуть. 
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ЭквиваленТы: одобрить.
однокоренные слова: лайк, лайкнувший, отлайкать, полайкать.

Ламер, сущ., м.
Ср.: англ. lame — (adjective) неубедительный, A lame excuse or ex-

planation is one that you cannot believe; (adjective) хромой, A lame animal 
or person cannot walk because they have an injured foot or leg.

Интернет-жаргон.
1. Дилетант-агрессор, имеющий недостаточную подготовку поль-
зователь программного обеспечения, не осознающий и не готовый 
признать свою некомпетентность, обвиняющий в некомпетентно-
сти собеседников и агрессивно доказывающий свою профессио-
нальную грамотность. 

☁ Большинство ламеров очень любят чайников. Почему? Да просто 
нравится вешать им компьютерную лапшу на уши (И. Кулай. Кто такой 
ламер юзер и хакер // shkolazhizni.ru. 2008).
☁ Типичный пример ламерства. Ламер задает вопрос, связанный с чем-
то, что у него не работает в компе. При этом он, как правило, пользу-
ется диалектом, состоящим из русского языка со случайно застрявши-
ми в мозгу словечками интернет-сленга и спец-терминов. Ему отвеча-
ют, что и как нужно сделать, чтобы ПО заработало. Следует несколько 
подобных советов. Но ламер на то и ламер, чтобы у него не работало 
нормально ничего и никогда. Потому что у ламера всегда есть личная 
точка зрения на все советы. Ее он и высказывает, пользуясь какими-то 
обрывками сведений из интернета, причем большей частью эти сведе-
ния скомпонованы им так, что в результате получается полная белибер-
да (Немного о чайниках, ламерах и гуру // tunnel.ru. 2013).
☁ Вы заметили сколько в последнее время на форум агрессивных ламе-
ров набижало (Manjaro Linux, 2018).

Типовая сочеТаемосТь: точка зрения ламера, главное для ламера, агрес-
сивный ламер, типичный ламер, большинство ламеров, заподозрить 
в ком-либо ламера, подозревать в ком-либо ламера, разжевать ламе-
ру, указывать ламеру, . 

ЭквиваленТы: невежа, профан, чайник.
однокоренные слова: ламеризм.
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2. Управленец со стажем, убежденный в своем профессионализме 
и не желающий обучаться, осваивать новые знания, внедрять нова-
ции. 

☁ Что такое ламер в управлении? Это человек, который имеет доста-
точный опыт управленца, чтобы для себя решить, что его знаний и опы-
та более чем достаточно для успешного управления компанией. Как 
правило, этим «вирусом» поражены собственники и топы компаний, 
а от них «заражается» вся иерархия управления. Ламер в управлении — 
это не чайник, это компетентный опытный руководитель, который не хо-
чет заниматься саморазвитием и, как следствие, развитием организации 
(Я. Берр. Ламеризм — страшная болезнь руководителей // Executive.ru. 
2013).

Типовая сочеТаемосТь: ламер в управлении. 
однокоренные слова: ламеризм.

3. Человек, который плохо разбирается в какой-либо сфере дея-
тельности. 

☁ Бухгалтера стояли у него за плечом и мелко кивали на объяснения, 
какую кнопку за какой нужно нажимать и где в «интернете» следует 
искать взломщик. Объяснения эти они благополучно забывали сразу 
по ухода эникейщика и в следующий раз точно так же шли к нему на по-
клон. «Вот ведь ламеры!» — ругался на них Каменев. Ламеров он не 
любил (Ламеры // ЯПлакалъ. 2008).
☁ Сам не ламер в автомобилях, но с субару дела никогда не имел (STi-
Club. 2010).

Типовая сочеТаемосТь: не любить ламеров, не ламер в чем-то. 
ЭквиваленТы: некомпетентный человек.
однокоренные слова: ламеризм.

Лампово, нареч.
Жарг. 

Приятно, уютно, комфортно.
☁ bigcookies.ru Мы знаем как лампово провести время! (Что значит 
ламповость // bigcookies.ru. 2018).
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☁ Валерия С. 2 отзыва. Отзыв написан 19 сентября 2019 г. Тепло лам-
пово. Периодически посещаю бар с момента открытия, все нравится. 
Еда простая и понятная, а главное вкусная:) большой ассортимент краф-
тового пива (4 холодильника бутылочного), контингент приличный. 
ребята с кухни и бармен всегда на позитиве. Есть мнение, что здесь 
лучшие бургеры в Екатеринбурге:) (The Yankee Bar, Екатеринбург // 
Tripadvisor, 2019).
☁ «ЛАМПОВО ПОСИДЕЛИ» — НОВЫЙ ПОДКАСТ ПРО РЫНОК 
КОММУНИКАЦИЙ 18.02.2021. Коммуникационное агентство «ЛАМ-
ПА» запустило ежемесячный подкаст «Лампово посидели». Основная 
цель — показать российский рынок коммуникаций таким, какой он есть, 
без «успешного успеха» и «максимальной эффективности» («Лампово 
посидели» — новый подкаст про рынок коммуникаций // Mediabitch. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: лампово посидеть / провести время. 
ЭквиваленТы: комфортно, уютно, хорошо.
однокоренные слова: ламповость, ламповый.

Ламповость, сущ.
Жарг. 

Свойство лампового; атмосферность, комфортность; способность 
вызывать умиление и приятные ощущения.

☁ Что же такое «ламповость»? Именно тут, Вы будете обсуждать это. 
Если начнете обсуждать, то хотелось бы увидеть полемику аргументи-
рованную и интересную. А прекрасная музыка позволит вам чувство-
вать себя уютно и упредит ваши пуканы от багета, если что (О. Епифан-
цев // Вконтакте, vk.com. 2013).
☁ Многие задаются что значит ламповость и по внутреннему состо-
янию души это можно сравнить с теплым умиротворением. К примеру 
поездка приносящая удовольствие, сидишь и смотришь в даль размыш-
ляя о сокровенном. Можно считать не ламповостью не только внутрен-
нее состояние души, но также обстановку. Любимый фильм или сериал 
без забот который можно посмотреть одному или с друзьями. Лампо-
вость бывает и у фотографий. Все же знают кто такой ламповый кот? 
(Что значит ламповость // bigcookies.ru. 2018).
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☁ Мы лайкаем гифки, которые нам нравятся. Но мы не говорим «это сде-
лано плохо» о том, что нам не нравится. Вместо этого мы просто уходим 
от ответа, не ставим лайк. Ведь это так удобно и комфортно — избегать 
критики. <…> Мы постоянно вводим друг друга в заблуждение, нахвали-
вая и умалчивая. Но цена ламповости нашего коммьюнити — это наша 
слепота. Когда приходит время показать наши творения миру — мы ис-
кренне недоумеваем: «Что пошло не так? Ведь мою игру так хвалили!» 
Мы упиваемся своей ламповостью, которая наносит нам только вред 
(George Kobyakov. Заберите нашу ламповость // medium.com. 2018).
☁ Молодежь собиралась у кого-то из друзей дома и местная рок-группа 
давала концерт без звуковых примочек, в акустической версии. Так, по-
домашнему. С музыкантами можно было затусить, выпить и поговорить 
за жизнь. Тёплая ламповая атмосфера. Когда нет такого упоротого пер-
фекционизма, когда не все вычищено до блеска. Вот это создает такой 
вот домашний уют. В Кирове я была в одном антикафе «Холостежь». 
Там была такая ламповость интересная. Там было все сделано под та-
кой около советский стиль и там совсем не было интернета. Жалко, что 
фоток не сохранилось. Интерьер, обивка мебели, мини-библиотека — 
все погружало в такой «бабушкин сундук». Под настроение, особенно 
осенью — очень доставило. Даже без вай-фая (Феномен ламповости // 
Бессмертный Хомяк. Яндекс Дзен. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: феномен ламповости, теплая ламповость, отби-
рать / нарушать ламповость.

ЭквиваленТы: атмосферность, комфортность, умиротворенность, 
уютность.

однокоренные слова: лампово, ламповый.

Ламповый, прил.
Ср.: «У слова ламповый в этом значении весьма интересная исто-

рия. Его источник — это мем теплый ламповый звук. Выражение возник-
ло в языке звукооператоров и других “звукачей” и было связано с тем, что 
переход с ламповых усилителей на транзисторные при обработке звука, 
по мнению некоторых “аудиофилов”, привел к тому, что звук стал неживым 
и холодным, а живой и теплый получается только при старорежимном ис-
пользовании ламповых усилителей» (И. Левонтина. Честное слово. 2019).

Жарг. 
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Приятный, милый, трогательный, располагающий к себе, вызыва-
ющий умиление, приятные чувства, эмоциональное расслабление.

☁ Правда, сегодня только и слышишь, что дизайн у всех пошел не тот. 
Раньше был теплый, ламповый, а теперь цифровой, холодный, хоть 
выноси. Впрочем, пессимизм по поводу и без — не новое изобрете-
ние. Еще Сократ говорил о подрастающем поколении Древней Греции: 
«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается 
над начальством и нисколько не уважает стариков» (Школа живописи 
и ваяния // Коммерсантъ Автомобили. 2014).
☁ Мы хотели поставить на первое место фильм с замечательным актё-
ром, но так и не сошлись во мнении какой наиболее «ламповый». Ми-
лоту в фильмы со своим участием вносит именно актёр. И пусть его уже 
нет с нами, зато на память нам достались добрые и душевные фильмы 
с Робином («Ламповые» фильмы для приятного просмотра // Yummy 
Life. Худеем без диет. Яндекс Дзен. 2018).
☁ Ламповая атмосфера — это не что иное, как уютное про-
странство, созданное либо своими руками, либо чужими. Она сим-
волизирует домашнюю обстановку, где царит гармония и душевное 
спокойствие — (А. Краснова. Как создать ламповую атмосферу? //  
FB.ru. 2018).
☁ Нам пора выйти из зоны комфорта и трезво взглянуть на себя. Давай-
те говорить друг другу правду, пусть и неприятную. И не будем умал-
чивать, когда кто-то крадет наши игры. Давайте снимем ламповые очки 
и просто скажем правду, когда нам в следующий раз скажут: «Я сделал 
новую иконку — как тебе?» (George Kobyakov. Заберите нашу лампо-
вость // medium.com. 2018).
☁ Ламповая композиция в стиле инди-поп идеально подходит для уют-
ной вечеринки в кругу близких. А тем, кому не хватает эмоций и уве-
ренности в себе трек поможет рефлексировать одиноким осенним ве-
чером (Блогер Александра Белякова выпустила новый трек «FLOW» // 
Cosmopolitan, cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: ламповая атмосфера, ламповая девчонка, лам-
повое кино, ламповая колонка, ламповое общение, ламповое чтение, 
ламповые вещи, ламповые посиделки, ламповый новогодний стол, 
ламповый разговор. 
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ЭквиваленТы: душевный, комфортный, позитивный, уютный, приятный.
однокоренные слова: лампово, ламповость.

Либфем / либ-фем, сущ., м. 
Жарг. 

Либеральный феминизм, одно из направлений феминистского тече-
ния, выступающее за равные права с мужчинами во всех сферах жиз-
ни, в том числе политике и бизнесе, за свободный выбор женщины.

☁ Насколько я понимаю, демаркационная линия между либфем и рад-
фем проходит не по методам и уж тем более не по стилю диалога. Это 
разница между системным и несистемным подходами и глубиной ана-
лиза существующей во всём мире, всепроникающей ситуации (Ещё пара 
слов о радфем: из собственного опыта понимания // feminism.livejournal.
com. 2014).
☁ Пока транс*женщины «ведут себя хорошо»: бесполо, не слишком ра-
дикально, как добровольные объекты либеральной риторики — их при-
нимают. Взамен либфем (либеральные феминистки) будут очень гром-
ко кричать для них свои модные кричалки о том, что «гендер — между 
ушами, а не между ногами», и что «транс*женщины — это женщины, 
и точка!», которые затеняют транс-дискурсы в пользу приятных баналь-
ностей (Э. Брант. Либеральный феминизм тоже не твой союзник // РФО 
«ОНА» ona.org.ru. 2016).
☁ Если либ-фем — это «борьба за женские права», то рад-фем — «по-
литическое движение, направленное на уничтожение мужского господ-
ства». Суть либерального феминизма можно понять из речи Эммы Уот-
сон в ООН. Это попытки добиться-таки того равенства в правах, к ко-
торому стремились феминистки прежних времён: равенства в оплате 
труда, в возможности получать необходимую помощь, в уважении окру-
жающих и свободе распоряжаться своей жизнью (А. Стратиенко. Обви-
нить жертву, выгородить насильника // «7x7». 2017).
☁ Либфем-матчасть для тех, кто интересуется. Данный материал — 
наш взгляд на либеральный феминизм. 1. Либеральный феминизм — 
это не «за все хорошее и против всего плохого». Это движение за права 
женщины: в обществе, в науке, в сфере трудоустройства, за личную сво-
боду женщин (Как либфем я запрещаю в Твиттере // Твиттер. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: идеи либфема, позиция либфема, представитель-
ницы либфема, западный либфем, качественный либфем, придержи-
ваться либфема, осуждать либфем. 

ЭквиваленТы: феминизм, марксфем, попфем, радфем, соцфем.
однокоренные слова: либфемка, либфемный, либфем-провал.

Либфемка, сущ., ж.
Жарг. 

Сторонница либерального феминизма. 
☁ Этот опыт привёл меня к вполне очевидному выводу: либфемки 
и радфемки думают о транс*женщинах одинаково. Что их отличает, так 
это взгляд на гендер. Пока гендер — это прикольно, транс*женщины 
полезны. Когда гендер должен быть уничтожен, транс*женщины, как 
явные воплощения гендера, должны быть уничтожены вместе с ним 
(Либеральный феминизм тоже не твой союзник // РФО «ОНА», ona.org.
ru. 2016).
☁ Либфемка — злобно набрасываются на нашего товарища, Комму-
нистку, и просто исходят ненавистью к коммунизму. В этой схватке 
не может быть никакого примирения, никакой надежды на компромисс. 
Ибо это именно классовая борьба (Спор коммунистки и либертариан-
ки // Сайт «Оппортунизму бой!». 2019). 
☁ Мне думается, либфемки — это просто те самые феминистки про-
шлого, которые остались верны себе, а не принялись рассказывать про 
белых шовинистических ч*** и так далее) (В. Скумбриев. Об идеях фе-
минизма в «Метаморфозах сознания» // author.today. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: идеи либфемок, с точки зрения либфемок, мне-
ние либфемки, истинная либфемка, транс-инклюзивные либфемки, 
ее либфемки, всякие либфемки, первые либфемки, быть либфемкой. 

ЭквиваленТы: феминистка, марксфемка,попфемка, радфемка, соцфемка.
однокоренные слова: либфем, либфемный.

Либфемный, прил. 
Жарг. 

Такой, который связан с либеральным феминизмом. 
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☁ Согласно либфемной позиции, патриархат угнетает прежде всего 
женщин, но он также ограничивает права и возможности мужчин (Соц-
фем, либфем и радфем: внутренние дискуссии феминизма // krasnaya-
femka.livejournal.com. 2017).
☁ Либфемный образ мысли: считать, что мужчинки просто глупенькие 
и не понимают, что убивать людей нельзя. Им нужно просто рассказать 
об этом! Да вот только сколько лет говорим, а они все убивают и уби-
вают. В куче фемпабликов встречаются посты в духе «послушайте, как 
мужчины говорят о (сексе \ беременности \ проституции \ отношении 
к женщинам \ оскорблениях \ другое)». Они в курсе, что нельзя убивать 
и насиловать! Прекрасно в курсе! Снимайте розовые очки (Вся суть 
либфема. Это существо уже // Злобные TERF vk.com. 2018).
☁ Посмотри — Залину Маршенкулову в телеграмме не только женщи-
ны читают, там приличный кусок аудитории — мужчины, хотя канал 
либфемный, то есть какие-то мужчины даже в РФ адекватно относятся. 
И какие-то женщины (Первая доврачебная беспомощность // blog-house.
pro. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: либфемная позиция, либфемная теория, либфем-
ное сообщество, либфемные идеи, либфемные пляски, либфемные 
собрания, либфемные формулировки, либфемный вид, либфемный ка-
нал. 

ЭквиваленТы: марксфемный, попфемный, радфемный, соцфемный, фе-
министский.

однокоренные слова: либфем, либфемка.

Лидер мнения / лидер мнений, обычно множ.
Жарг. 

Человек, имеющий активную жизненную позицию и широкий круг 
общения, оказывающий влияние на мнение других людей. 

☁ Эд Келлер, главный исполнительный директор компании RoperASW, 
эксперт в стратегии брэндинга, управлении лояльностью, репутации кор-
пораций и эффективности коммуникаций и Джон Берри, вице-президент 
и директор по исследованиям компании RoperASW изучили отличитель-
ные черты лидеров мнений. Они считают, что такие лидеры не опреде-
ляются через демографические характеристики, так как они есть во всех 
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демографических группах, а отличаются своими психологическими чер-
тами, интересами и имеют пять общих признаков: активную жизненную 
позицию, широкую сеть контактов, заинтересованность в распростране-
нии полезных советов, уверенность при формировании тренда и желание 
решать чужие проблемы (А. Головицкая. Лидеры мнений VS политики — 
союзники или оппоненты? // Лаборатория ИПТ. 2015).
☁ В итоге явление Залдостанова на Гайдаровском форуме взорвало со-
циальные сети. Это значит, что своей цели он уже добился. Более того, 
судя по всему, известный байкер сумел вдохнуть новую жизнь и по-
своему пропиарить данное действо. Самое интересное, что, по сути, это 
означает то же, что написал Алексей Навальный. Если несколько смяг-
чить получается так: ваше время прошло, господа системные либералы. 
Теперь другая повестка дня и другие лидеры мнений. Соответственно, 
Залдостанов с одной стороны, и Навальный — с другой. Академическая 
дискуссия о необходимости реформ и нефтяном проклятии — это уже 
история, такой научный междусобойчик («Теперь другая повестка дня 
и другие лидеры мнений» // Коммерсантъ FM. 2017).
☁ Продвижения товаров и услуг через лидеров мнений — перспектив-
ное направление в маркетинге. Ведь люди склонны доверять любимым 
блогерам больше, чем рекламе (В. Назаренко. Кто такие лидеры мнений 
и как с ними работать // Медиа Нетологии. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: виды лидеров мнений, поведение лидеров мнений, 
поиск лидера мнений, продвижение через лидеров мнений, реклама 
у лидеров мнений, черты лидера мнения, феномен лидеров мнений, 
другие лидеры мнений, быть лидером мнения, приглашать лидеров 
мнений, сотрудничать с лидерами мнений. 

ЭквиваленТы: блогер, инфлюенсер.

Лукизм, сущ., м. 
Ср.: англ. look — (verb) хорошо / странно и т. д. выглядеть, used to de-

scribe the appearance of a person or thing.
Профессиональный жаргон. Термин. 

Дискриминирующее отношение к человеку на основе оценивания 
его внешних данных с точки зрения их соответствия принятым 
в обществе нормам, стандартам, предрассудкам. 
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☁ Оценивается имеющийся на сегодня багаж научных публикаций, глав-
ным образом зарубежных и посвященных изучению влияния образов 
«идеального» внешнего вида на самооценку человека, способам борьбы 
с дискриминацией по внешности. Отдельно анализируются особенности 
воспроизводства лукизма посредством визуальных медиумов, таких как 
кино и анимация. Определяются лакуны в исследованиях лукизма и на-
мечаются их перспективы (Е. А. Орех. Феномен лукизма и возможности 
его социологического анализа // Социологический журнал. 2016).

☁ И вот я натолкнулась на интересное явление и рассуждения на тему 
дискриминации человека на основе внешнего вида. Эта форма дискри-
минации имеет название лукизм и сегодня данная тема актуальна, как 
никогда. Волна возможностей изменить свою внешность и с помощью 
нее же изменить представление о себе, захлестнула всю планету и с од-
ной стороны начала помогать осуществлять свои мечты о возможно-
сти выглядеть, как модная фитоняша, а с другой стороны критиковать 
последователей и пользователей услуг по той же коррекции внешно-
сти. Предлагаю обсудить проблему и проанализировать результаты та-
ких перевоплощений (Лукизм: что это и как влияет на нашу жизнь? // 
g.cosmogid Пикабу. 2019).

☁ Если из двух кандидатов с одинаковыми квалификациями выбрали 
ту, что красивее, это лукизм. Иными словами, когда красота важнее ра-
бочих качеств, это нарушение прав и профессиональной этики (В. Кей-
лин. Лукизм, эйджизм и газлайтинг: простые примеры от психолога // 
Cosmopolitan, cosmo.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: анализ лукизма, воспроизводство лукизма, иссле-
дования лукизма, парадоксальность лукизма, последствия лукизма, 
практика лукизма, причина лукизма, проблема лукизма, проблема-
тика лукизма, профилактика лукизма, феномен лукизма, усиление лу-
кизма, в обход лукизма, интерес к лукизму, говорить о лукизме, счи-
тается лукизмом. 

ЭквиваленТы: бодишейминг.
однокоренные слова: этнолукизм.
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Майдан / майдан / евромайдан / евромайдан, сущ., м. 
Ср.: согласно открытым источникам, понятие появилось в связи 

с массовыми акциями протеста на Украине в 2004—2005 и 2013 годах.
Язык СМИ.

Массовая акция протеста, предполагающая борьбу за смену режи-
ма силовыми методами.

☁ «В нынешних высказываниях представителей российской власти 
в основном скользит обида за проигрыш своего кандидата на Украине 
год назад, а заодно и подспудная боязнь того, что Майдан может каким-
то образом повториться в России, — считает эксперт Института поли-
тического и военного анализа Александр Храмчихин (А. Виноградов. 
Майдан станет шире // РБК. 2005).
☁ В обстановке строгой секретности (разговоры с жалобщиками ведут-
ся конфиденциально) школьные правозащитники способны завербовать 
потенциальных бунтовщиков, которых впоследствии можно будет вы-
вести на российские майданы. Совершенно ясно, что жаловаться к ом-
будсменам в основном пойдут не первоклассники, а подростки, которые 
и были вкупе со студентами основным контингентом цветных револю-
ций на Украине, в Грузии и пр. (Т. Шишова, И. Медведева. Законное 
вторжение // odnako.org. 2010).
☁ И если армянский опыт публичной дипломатии окажется успешным, 
то Москва может применить его и в других странах постсоветского про-
странства, где в кратко- и среднесрочной перспективе ожидаются акции 
протеста (например, в Средней Азии). И таким образом не допустить 
превращения этих протестов в Майданы (Г. Мирзаян. Продолжение 
следует // lenta.ru. 2015).
☁ Не вызывает возражений, что оппозиция и критика действий вла-
стей — нормальный атрибут любого демократического общества. Од-
нако проблема возникает, когда оппозиционеры и критики начинают от-
кровенно действовать в интересах и при поддержке других государств, 
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призывают к свержению власти и антиконституционным действиям. 
Когда у демократических и критических действий появляется жесткая 
геополитическая привязка. Когда майданы становятся евромайданами, 
а представители иностранных государств — включая известных сотруд-
ников Госдепа — не только не осуждают госперевороты (а они — апо-
феоз беззакония, если уж мы о принципах), но еще и раздают булочки 
их творцам (М. Ростовский. Помощник госсекретаря США Том Мали-
новский: «Если Россия оккупирует Крым …» // Московский комсомо-
лец. 2016).
☁ Пример Украины в данном случае весьма показателен. Правда, 
перспектива сохранения власти Лукашенко в этом случае вызывает 
вопросы. Дмитрий Болкунец отмечает, что в случае углубления со-
трудничества, белорусское руководство в лице Соединенных Штатов 
видит гаранта личной безопасности и сохранения активов. Однако 
ранее по этому же пути пошел президент Украины Виктор Янукович, 
для которого курс на углубление сотрудничества с Западом обернулся 
майданом и крахом режима (М. Семенов. Верный союзник // lenta.ru. 
2019).
☁ С момента президентских выборов … прошло уже больше месяца. 
Однако до сих пор Организация Американских государств не распола-
гает выводом о результатах аудита избирательного процесса. Решение 
об устранении кандидата в президенты принято, а на каком основа-
нии ― никто не знает… Получился нормальный латиноамериканский 
майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго 
тура президентских выборов на Украине», ― написала Захарова (Заха-
рова: происходящее в Боливии подобно украинскому «майдану» // Мо-
сковский комсомолец. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: сторонники майдана, противники майдана, бое-
вая часть / крыло майдана, старожил майдана, подготовка к май-
дану, события на майдане, новый майдан, очередной майдан, первый 
майдан, армянский майдан, латиноамериканский майдан, россий-
ский майдан, украинский майдан, оранжевый майдан, дать отпор 
майдану, может начаться майдан, выйти на майдан, находиться 
на майдане, поддержать майдан, происходить майдане.

ЭквиваленТы: оранжевая революция, переворот, цветная революция. 
однокоренные слова: майданутый.
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Майданутый, сущ., м. 
Ср.: согласно открытым источникам, понятие появилось в связи 

с массовыми акциями протеста на Украине в 2004—2005 и 2013 годах.
Жарг. 

Сторонники радикальных мер борьбы за власть на Украине.
☁ Ярослав Сухой, Партия Регионов: Естественно, я не приду ничего 
праздновать, ведь я не майданутый. Майданутых, кстати, сейчас вид-
но в зале Верховной Рады. Они себе не только поотмораживали, на чем 
они сидели, но  и мозги, по-моему. Те дегенераты, которые блокируют 
сейчас трибуну, и являются этими самыми майданутыми, которые, на-
верное, чего-то там будут праздновать (А. Горбенко. Украинские поли-
тики рассказали, как будут праздновать годовщину «оранжевой револю-
ции» // Новый регион 2. 2008).
☁ Да, на Украине происходит раскол, о котором так много и дав-
но говорят — но не территориальный, а цивилизационный и психо-
логический. Как на Запада, так и на Востоке хватает своих майда-
нутых, но там и там происходит осознание большинством той про-
стой мысли, что «что-то не так» (Майданутая страна // Око планеты.  
2013).
☁ «Майданутые», как их называют в народе, все как один, занимали 
каждый в своей идеологии — радикальные позиции. Со временем они 
все развили свою оппозиционную враждебность к власти до степени 
предательства (Э. Лимонов. По-моему я разобрался в феномене «майда-
нутых» // LiveJournal. 2015).

Типовая сочеТаемосТь: видно майданутых, является майданутым.
ЭквиваленТы: протестующий, радикал. 
однокоренные слова: майдан.

Марксфем, -а, сущ., м. 
Жарг. 

Марксистский феминизм, одно из направлений феминистского те-
чения, выступающее за уничтожение частной собственности и ка-
питалистических отношений как источника эксплуатации и угнете-
ния женщин. 
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☁ Выход мы увидели один: завоевать авторитет у товарищей-мужчин, 
не всегда желающих прислушаться к своим товарищам-женщинам, из-
менить их взгляды, возможно только создав активную и влиятельную 
левую женскую организацию. И наша цель не только влиять на левое 
движение, но  и организовывать донбасских пролетарок и женщин 
с прогрессивными взглядами, которые при этом далеки от позиции бур-
жуазного мейнстримного феминизма и ищут ему альтернативу. Я не 
вижу никакой другой альтернативы кроме марксистского феминизма 
(не то, что принято называть соцфемом, а именно марксфем) (Донец-
кие феминистки: «Война травмирует, но принципиально не меняет» // 
POLIGRAF. 2019).
☁ Марксфем, так как он выходит из марксизма, довольно радикален, 
что в некоторой степени роднит его с радфемом, так как радфем рево-
люционно борется за права женщин, но марксфем, в отличии от него, 
борется за права рабочих, в первую очередь (Что такое феминизм, и за 
что он борется // aminoapps.com. 2020).
☁ Взгяды на системы угнетений. Марксфем считает, что в мире суще-
ствует и действует только одна система угнетения — капитализм, в то 
время как соцфем раширяет теорию марксизма о влиянии капитализ-
ма на жизнь женщин (Аделина Quackitysexual в Твиттере // twitter.com. 
2020).

Типовая сочеТаемосТь: с точки зрения марксфема, анатомия марксфе-
ма, вопросы марксфема, основательницы марксфема, теория мар-
ксфема, характеристика марксфема, современный марксфем, назы-
вается марксфем. 

ЭквиваленТы: феминизм, либфем, попфем, радфем, соцфем.
однокоренные слова: соцфемка, соцфемный.

Марксфемка, сущ., ж. 
Жарг. 

Сторонница марксистского феминизма. 
☁ Марксфемки (обычно они называют себя просто «социалистками», 
не относя себя к какому-то либо течению феминизма) не считают нуж-
ным особо заморачиваться на проблемах гендера, т. к. наивно верят, 
что после победы социализма ... вжух!.. и эти проблемы сами собой ре-



254

М

шатся. Соцфемки во «вжух» не верят. В этом принципиальное отличие 
(Красная фемка // vk.com. 2017). 
☁ Ну и когда я уже ехала обратно, встретила в электричке милую де-
вушку с правильной книгой. Надеюсь, она не марксфемка, а то было 
бы печально (Московские каникулы, ч. последняя. Пища духовная // 
rebel-rouge.livejournal.com. 2020).
☁ Со стороны критиков фем. идеи о двойном угнетении женщины — 
на работе (1 смена) и дома (репр.труд — 2-я смена) моден нынче аргу-
мент, о том, что дескать, марксфемками не предлагается никакого ре-
шения (Репродуктивный труд // vk.com. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: идеи марксфемок, с точки зрения марксфемки, 
на странице марксфемки, известная марксфемка, угнетать мар-
ксфемок, уйти в марксфемки, являться марксфемкой. 

ЭквиваленТы: феминистка, либфемка, попфемка, радфемка, соцфемка.
однокоренные слова: марксфем, марксфемный.

Марксфемный, прил. 
Жарг. 

Такой, который связан с марксистским феминизмом. 
☁ В паблике соцфем много подписчиц, да. А кроме него много Вы мо-
жете назвать соцфемных сообществ (именно соцфемных, а просто ле-
вых — марксфемных или анархофемных)? Лично я — нет (Красная 
фемка // vk.com. 2017).
☁ Уверена, что если я залеплю помидором в харю очередному х*** 
стороннику легалайза на марксфемном мероприятии, в интернете этот 
50-летний мужичок превратится в квира «afab». Пропаганда, как она 
есть. (Русский радфем — бессмысленный и беспощадный // vk.com. 
2019).
☁ ррп выпустит марксфемный текст с критикой сексуальных домога-
тельств на рабочих и учебных местах, и с критикой культуры обвинения 
жертв изнасилований (13 октября активистами РРП … // Коммунисты 
Ярославля vk.com/. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: марксфемная позиция, марксфемная теория, 
марксфемное мероприятие, соцфемное сообщество, соцфемное по-
нимание, марксфемные идеи. 
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ЭквиваленТы: либфемный, радфемный, соцфемный, феминистский.
однокоренные слова: марксфем, марксфемка.

Масочник, сущ., м.
Жарг.

Сторонник обязательного ношения населением защитных масок 
в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

☁ Уровень агрессии у населения вырос многократно. И не только в Рос-
сии. О конфликте масочников и безмасочников мне приходится слы-
шать от клиентов из совершенно разных уголков земного шара. Что 
же происходит с людьми? (Н. Стрелков. Масочное безумие! // b17.ru. 
2020).
☁ С начала пандемии коронавируса социальные сети (а порой — и ре-
альную жизнь) сотрясают споры масочников и антимасочников. Новая 
инфекция поражает не только респираторную систему человека, но  
и общественное сознание. Почему те, кто не носят маски, так горячо 
нападают на тех, кто носит маски? В чем причина такой острой ре-
акции людей на элементарные средства защиты от инфекции, о кото-
рых нам еще в школе на уроках начальной военной подготовки рас-
сказывали? В спорах масочников и антимасочников выяснилось, что 
протестующие против ношения масок граждане подводят под свой 
протест некие конспирологические мотивы: дескать, весь этот ковид 
и маски выдумали те, кто хочет нас поработить, надеть на нас на-
мордники — символ принуждения (М. Орлова. Теория заговора: что 
стоит за спорами масочников и антимасочников? // SPLETNIK.RU.  
2020).
☁ В Красноярске масочники подрались с антимасочниками. Битва при 
автобусе попала на видео (Заголовок // fontanka.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: аргументы масочников, мнение масочников, по-
зиция масочников, уверенность масочника, споры / стычки / война 
масочников с кем-либо, каждый масочник, идейный масочник.

ЭквиваленТы: замасочник, масочник, масочник-перчаточник, маскофил, 
масколюб, масконос, намордочник. 

однокоренные слова: антимасочник, замасочник, масколюб, масконос, 
маскофил.
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Масочница, сущ., ж.
Жарг. 

Женск. к масочник; сторонница обязательного ношения населени-
ем защитных масок в период пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19.

☁ Представляю, масочница какая-нибудь ехала, ей плюнули в лицо, 
она с криками в панике поехала тест на вирус сдавать (комментарий 
к статье «Плюнули в лицо» // 72.ru. Новости Тюмени. 2020).
☁ Одинокая воинствующая масочница предъявила претензии целому 
автобусу. Выйти ей пришлось уже на следующей остановке (Москва — 
последние новости сегодня // daily-go.ru. 2021).
☁ Ну поскольку везде масочный режим, предлагаю пройтись по масоч-
ному и на Яле Предлагается к приятному просмотру 50 шт масочниц, 
строго соблюдающих режим (А у нас — масочный! // ЯПлакалъ. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: аргументы масочников, война масочников с …, мне-
ние масочников, позиция масочников, уверенность масочника, споры 
масочников с …, стычки масочников с …, обращение к антимасочни-
кам, идейный масочник, каждый масочник, иметь дело с масочниками.

ЭквиваленТы: замасочница, маскофилка, масколюбка, карантинистка.
однокоренные слова: антимасочник, замасочница, маскофилка, маско-

любка.

Мейнстрим, сущ., м.
Ср.: англ. mainstream — (noun) основное направление, главная тен-

денция, the beliefs or way of living accepted by most people; mainstream — 
(adjective) следующий основному направлению, главной тенденции, сле-
дующий основному направлению, главной тенденции.

Язык СМИ.
1. Основное направление в культуре, общественной жизни, поли-
тике, массовая тенденция.

☁ Если при слове мейнстрим у вас в голове возникают плохие ассо-
циации или вы сразу начинаете судорожно проклинать толпы людей, 
что обожают определенную вещь, ибо сейчас так модно, не спешите 
обвинять многих в попсовости и относить это к слишком плохим ве-
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щах. Почему? Да потому, что не все так однозначно как вам кажется. 
В этой записи я попробую разобраться хорошее явление мейнстрим 
или плохое (Мейнстрим — это плохо или хорошо? — Мнение писате-
ля // writeropinion.wordpress.com. 2015).
☁ Конечно, у мейнстрима имеются и минусы. К ним можно отнести 
вероятность «слиться с толпой» и вследствие этого потерять свою ин-
дивидуальность. Также у любого течения есть люди, которые давно уже 
в «теме». Например, какая-то музыкальная группа внезапно стала резко 
популярной. При этом у представителя музыкального жанра имеются 
и старые фанаты, которые недовольны новыми поклонниками, так как, 
скорее всего, музыка то им и не нравится. Но люди называют себя фана-
тами, так как в данный момент это модно (Мейнстрим что это простыми 
словами, значение слова на сленге // В. Москаленко. 2019).
☁ Как андерграунд становится мейнстримом. Аутсайдеры, изгои, про-
вокаторы, революционеры, enfants terribles — немалая часть больших 
художественных биографий состоит из более или менее агрессивного 
взаимного неприятия творца и общества (Заслуженные изгои // Коммер-
сантъ. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: мейнстрим общественной жизни, мейнстрим 
формирования правительства, интересное в мейнстриме, минусы 
мейнстрима, оппозиция мейнстриму, гуманистический мейнстрим, 
новый мейнстрим, идти в мейнстриме, находиться в мейнстриме, 
не любить мейнстрим, приверженный мейнстриму, превратиться 
в мейнстрим, прогрессивный мейнстрим, стать мейнстримом. 

ЭквиваленТы: тенденция, тренд.

Язык СМИ.
2. Известные персоны, обладающие популярностью, признанием 
в обществе.

☁ Квартет Игоря Бутмана, джазовый мейнстрим, который продастся 
наверняка, ― и голливудская звезда Дживан Гаспарян, представитель 
постмодернистской «мировой музыки», сущность которой новокузнеча-
нам, еще толком не пережившим стадию модернизма, объяснить непро-
сто (Е. Бирюкова. Блютнер вместо Маяковского. В городе металлургов 
устроили джазовый фестиваль // Известия, 2001). 
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☁ Скажем, качественный мейнстрим ― это Татьяна Толстая, у кото-
рой есть претензия писать русскую классику (Д. Быков. Андрей Геласи-
мов похож на писателя // Новый Мир, 2003).
☁ Все перечисленные дизайнеры ― екатеринбуржский мейнстрим 
(Н. Филатова. Центр потребительского притяжения // Русский репортер, 
2007). 

Типовая сочеТаемосТь: джазовый / литературный / музыкальный мейн-
стрим. 

ЭквиваленТы: величина, звезда, знаменитость, кумир.
однокоренные слова: мейнстримовый, мейнстримный.

Мейнстримный / мейнстримовый, прил.
Ср.: англ. mainstream — (noun) основное направление, главная тен-

денция; mainstream — (adjective) следующий основному направлению, 
главной тенденции.

Жарг. Язык СМИ.
Принадлежащий наиболее актуальному, популярному на данный 
момент направлению в культуре, общественной жизни, политике.

☁ Серебро и бронза недели, хоть и будучи свежаком, не особенно впе-
чатляют: карамельно-мейнстримовый джазмен Кенни Джи и очеред-
ное препарирование Элвиса Пресли ― это едва ли тенденция, скорее 
просто реакция на имена (А. Володин. Желтый лист осенний. Рейтинг 
CD // Известия, 2002). 
☁ Один оппозиционный публицист, человек вовсе не мейнстримный, 
скорее маргинальный, написал памфлет против экспертов (Мета-Украи-
на. 2011). 
☁ Известный мейнстримный рэпер продолжает экспансию в мир бок-
са (Новости бокса. 2012). 
☁ Американо-новозеландская группа Unknown Mortal Orchestra — 
часть психоделического ривайвла, провозглашенного, например, ав-
торитетным журналом Mojo. Mojo даже выпустил недавно целый 
сборник новых психоделических групп с пинкфлойдовским заголов-
ком «Echoes» — на нем UMO соседствуют с мейнстримовыми звез-
дами Tame Impala и заводными Django Django. Фронтмен UMO Рубан 
Нильсон считает, что от прочих групп, реанимирующих психоделику 
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1960-х — начала 1070-х, его команду отличают элементы соула в стиле 
Motown Records и Слая Стоуна (Jagjaguwar // Коммерсантъ. 2013).
☁ Мейнстримный финский политик [Евгения Хилден-Ярвенпяя] от-
крыто поддержала ДНР (Е. Богданов // Фонтанка.РУ. 2014).
☁ Mr.Green — продюсер из Нью-Джерси. То, что он делает, обыч-
но называют «андеграундным хип-хопом», но ему довелось порабо-
тать не только со звездами «подземки» вроде Outsidaz, Talib Kweli или 
C Rayz Walz, но  и с вполне себе мейнстримовыми артистами — в их 
числе Freeway и Snoop Dogg, а также хасидская звезда регги Matisyahu 
и даже сам Lee Scratch Perry (Mr. Green (USA) // Шестнадцать тонн, 
m.16tons.ru. 2016).
☁ Музыканты воссоздадут атмосферу легендарных квартирных кон-
цертов времён начала существования коллектива, когда, не воспринимая 
на дух разрешённые партией шлягеры, мейнстримовый пипл ходил 
в гости к друзьям или к совершенно незнакомым персонажам, в хрущёв-
ки-сталинки, чтобы пообщаться, выпить культурно, а, главное, послу-
шать настоящую музыку (Первый металлист: бар-ресторан. 2017).

Типовая сочеТаемосТь: мейнстримный артист / актер.
ЭквиваленТы: трендовый, топовый.

Мельдонийгейт / мельдоний-гейт, сущ., м.
Язык СМИ.

Скандал, связанный с обвинением спортсменов в употреблении 
мельдония, который Всемирным антидопинговым агентством 
(WADA) признан повышающим спортивные результаты препара-
том (допингом), запрещенным к использованию во время соревно-
ваний.

☁ Аркадий Дворкович все же не отмолчался по поводу «мельдоний-
гейта». Вице-премьер России заявил, что в запрете Всемирным анти-
допинговым агентством (WADA) мельдония, есть политическая сос-
тавляющая (Мельдоний. Дворкович отозвался: davydov_index // ЖЖ. 
2016).
☁ Мельдонийгейт: расправа Запада на российским спортом — Собы-
тия дня (Взгляд патриота // Политическое обозрение. 2016).
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☁ Да, из-за мельдоний-гейта 98-й год не сыграл на чемпионате мира 
среди юниоров, но хуже игроки от этого не стали. Ребята вообще в дан-
ной истории потерпевшая сторона (Фактор Брагина. Почему у хоккей-
ной молодежки все будет хорошо // Советский спорт. 2017).
☁ «Мельдоний-гейт»: Россия на грани вылета с Игр. В допинг пробе 
российского керлингиста Крушельницкого нашли мельдоний (Э. Хару-
нова и др. // Газета.ru. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: не сыграть из-за мельдонийгейта, не отмол-
чаться / отмолчаться по поводу мельдонийгейта. 

ЭквиваленТы: допинговый скандал.
однокоренные слова: мельдоний.

Месседж, сущ., м.
Ср.: англ. message — (noun) сообщение, записка, a piece of written 

or spoken information that one person gives to another; (noun) идейное со-
держание, основная мысль, the most important idea of  a film, book, etc. 

Жарг. 
Послание, посыл, сообщение.

☁ Основной месседж, пожалуй, несли не заученно-бесстрастные слова 
лидера американцев, а его внешний вид (Д. Навоша. Маньяно у Карла 
украл победу. Dream Team терпит первое поражение в истории // Изве-
стия. 2002).
☁ Полноценных фотоисторий, в которых был бы внятный и серьезный 
авторский месседж, оказалось куда меньше ― по пальцам перечесть. 
(Фотополигон // Русский репортер. 2008).
☁ Это второй этап ухаживаний, по Грэю, надо все делать четко, четко 
доносить до женщины свои месседжи! (Форум: Гипер-женщина. 2013).
☁ Да-да, когда мы начинаем манипулировать деньгами, наши очень ум-
ные дети это сразу понимают и делают выводы. <…> Мама, полагаю, 
совершенно честно считала, что, если отвечать на просьбы сына от-
казом, он должен научиться экономии, ответственности, выбору. А на 
деле, как мы видим, происходит иначе: месседж, который в этом случае 
получает ребенок, ― наличие финансовых проблем в семье, жадность 
родителей, собственная финансовая зависимость (Д. Зицер. Немного 
о детях и продажной любви… 2017).
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Типовая сочеТаемосТь: суть месседжа, мощный месседж, однозначный 
месседж, главный месседж, мировоззренческий месседж, месседж 
транслирует.

ЭквиваленТы: послание, посыл, идея.

Моббер1, сущ. м.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

Жарг. В речи психологов. 
Член коллектива, участвующий в травле другого члена коллектива 
с целью вынудить его к уходу, увольнению и др.

☁ Имейте в своем арсенале скрытую камеру, диктофон, чтобы суметь 
доказать собственную правоту начальству, продемонстрировать под-
тверждения моббинга против вас. Будьте начеку — мобберы не дрем-
лют. Они каждую минуту ищут удобного момента, чтобы поиздеваться 
над вами (Моббинг на работе // sunmag.me/sovety. 2014).
☁ Чем позже начинается борьба с мобберами, тем хуже последствия 
для мишени и ниже вероятность выхода из конфликтной ситуации без 
существенных психических и репутационных потерь (Моббинг в жиз-
ни! Как построить защиту? // Ядро психологии и переговоров! Яндекс 
Дзен. 2019).
☁ Травля и издевательства могут принимать разные формы. Доктор 
Лейман выделил 45 способов поведения, характерных для мобберов: 
физическая агрессия (толкнуть, ударить, избить); словесная агрес-
сия (оскорбить, оклеветать, унизить, запугать); бойкот; игнорирова-
ние; порча личного имущества и др. (Н. Сускина. Моббинг на работе, 
в школе или коллективе: причины, профилактика и способы борьбы // 
FindMyKids Blog. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: действия моббера, защита от мобберов, клас-
сификация мобберов, цель моббера, последствия для моббера, ха-
рактерный для мобберов, борьба с мобберами, интересовать моб-
беров. 

ЭквиваленТы: агрессор, абьюзер, газлайтер, деспот, манипулятор, не-
глектор, насильник, тиран, хейтер, шеймер.



262

М

однокоренные слова: мобберша, моббинг, моббинговый, моббить, анти-
моббинг, антимоббинговый, контрмоббинг.

Моббер2 / флэшмоббер, сущ., м.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

Жарг. В речи психологов. 
Участник и / или организатор флэшмоба.

☁ Инициативная группа — флэшмобберы, которые устраивают ФМ-
акции и активно участвуют в их проведении (Словарь моббера (Всем 
читать обязательно) // Flashmob в г. Артём. 2009).
☁ На самом деле Чарльзу и его друзьям по «Improv Everywhere» 
не пришлось прибегать к чудесам волшебства. Чтобы создать иллюзию 
зеркальных отражений, самые популярные мобберы города собрали не-
сколько пар близнецов. Искали одинаковых людей за некоторое время 
до проведения флэшмоба. На предложение «Improv Everywhere» от-
кликнулись более 50 пар, пятая часть которых смогла принять участие 
в акции смогла (Мобберы подарили пассажирам подземки зеркальные 
изображения, без использования зеркал // kulturologia.ru/blogs. 2011).
☁ Что делать? 20 августа в 10.00 прийти на Привокзальную площадь 
в одежде одного из цветов триколора (синий, красный, белый). По ко-
манде Маяков под песню все мобберы выходят на площадь и выстра-
иваются согласно разметке в форме Российского флага. Во время пес-
ни мобберы остаются в строю, по окончании — расходятся! Зачем это 
надо? Чтобы без слов сказать: «Мы любим тебя, Россия! Ты — наша 
Родина, Родина наших родителей и наших детей! Что бы ни происходи-
ло, мы с тобой!» (И. Санников. Стань моббером, не будь пингвином! // 
ozersk74.ru. 2011).
☁ Идеология мобберов. Построена на принципе идеологии движения. 
Обычно участниками акций являются люди, ищущие возможности от-
влечься от обыденности. Собрать незнакомых людей одновременно 
в одном месте помогают современные средства связи. Мобберы разме-
щают новости о предстоящем событии в социальных сетях или специ-
ально созданных сайтах. Эта информация не является рекламой, так же  
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и сама акция не может носить рекламный характер (Флэшмоб — что это 
такое простыми словами // fin-atlas.ru).

Типовая сочеТаемосТь: все мобберы, популярные мобберы, контакты 
между мобберами, место встречи мобберов, среда мобберов, встре-
чи мобберов, питерские / российские мобберы, стать моббером.

ЭквиваленТы: участник, активист.
однокоренные слова: флэшмоббер, флэшмоб.

Мобберша, сущ., ж.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

Жарг.
Женск. к моббер1.

☁ Оказывается в понедельник, когда мама сдала больничный, с моб-
бершой затеяли разговор коллеги… стали заступаться за маму, отчитали 
обидчицу… та в слёзы. Что за театр не понимаю (Моббинг, прошу по-
мощи // Понедельник начинается с ... работы // Vitaminca. foren.germany.
ru. 2008).
☁ вот маленькая дрянь, «мобберша». Маленькая не по возрасту и не 
по должности, а по уровню своих «затей». И по уровню объяснения 
своих и чужих мотиваций. Например, история номер один меня чрез-
вычайно удивила. То же мне, «профи», не может решить проблему 
с кадрами, кроме как устраивая травлю и унижая человека. История 
номер два омерзительна. Подробностей нет, но легко представить, что 
значит «карт бланш на воздействие коллектива». Фантазия стаи да-
мочек наверняка не знала границ. Я просто не верю, что нет цивили-
зованных способов решить вопрос с нерадивым работником. Напри-
мер, перевести его на сдельную оплату. Слабо? Травить интереснее? 
(комментарий к посту «Очередной ответ Чемберлену» // miumau. ЖЖ. 
Page 4. 2010).
☁ История из Дюссельдорфа. Еду в метро. Возле вагона стоит мужик 
говорит садись в вагон помирю с начальницей моббершей. Самой на-
чальницы на перроне нет. Удивляюсь сажусь в вагон. Он добавляет са-
дись только на определенное место иначе в вагон не сядет. Кто должен 
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сесть если на перроне начальницы нет. Я работала в мобильном провай-
дере (Л. Сербова. История №657300 … // anekdot.ru. 2013).

Типовая сочеТаемосТь: борьба с моббершами, ловить мобберш, поми-
рить с моббершей. 

ЭквиваленТы: абьюзерша, газлайтерша, манипуляторша, насильница, 
хейтерша, шеймерша.

однокоренные слова: моббер, моббинг, моббинговый, моббить, анти-
моббинг, антимоббинговый, контрмоббинг.

Моббинг, сущ., м.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

Жарг. В речи психологов. 
Форма психологического и / или физического насилия, проявляю-
щаяся в травле члена коллектива с целью вынудить его к уходу, 
увольнению и др.

☁ Карьера любого специалиста зависит не только от его профессио-
нальных качеств, но  и от умения выживать. Моббинг, или психологи-
ческий террор на рабочем месте, способен превратить любую, даже вы-
сокооплачиваемую работу, в настоящий ад (А. Рагулина. Корпоративные 
изгои // Коммерсантъ Секрет Фирмы. 2005).
☁ Психолог, кандидат наук, доцент Олег Евтихов пишет, что моббинг 
основывается на противопоставлении «чужих» и «своих» в борьбе 
за самые разные ресурсы. Евтихов рассказывает, что часть исследовате-
лей признает: моббинг присущ человеческому роду и в течение многих 
веков был важнейшим этнопсихологическим механизмом (Моббинг: 
что это, как противостоять травле // NUR.KZ. 2021). 
☁ Многие дамы, особенно молодые девушки, становятся жертвами 
моббинга именно из-за своей любовной неосмотрительности. Вот так, 
легкая интрижка с начальником, по секрету рассказанная в порыве эмо-
ций коллеге, может снежным комом обратиться в серьезную проблему. 
Слухи, сплетни, косые взгляды, у кого-то зависть, у кого-то раздраже-
ние, а если это еще и подпортит репутацию начальника (на что он явно 
не рассчитывал), то спасаться с этого места работы придется быстрым 
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бегством (Моббинг, или Когда работа превращается в кошмар // Психо-
логия Домашний. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: моббинг на работе, моббинг в организации, виды 
моббинга, жертва моббинга, объекты моббинга, последствия моб-
бинга, причины моббинга, способы борьбы с моббингом, формы моб-
бинга, вертикальный моббинг, горизонтальный моббинг, корпора-
тивный моббинг, криминальный моббинг, подвергаться моббингу, 
старт моббинга, бороться с моббингом. 

ЭквиваленТы: абьюз, боссинг, буллинг, газлайтинг, насилие, неглект, по-
давление, прессинг, травля, унижение, хейт, шейминг.

однокоренные слова: моббер, мобберша, моббить, моббинговый, анти-
моббинг, антимоббинговый.

Моббинговый, прил.
Ср.: англ. mob — (noun) толпа, банда, a large, angry crowd, especial-

ly one that could easily become violent; (noun) a group of people who are 
friends or who are similar in some way; (verb) окружать толпой.

Жарг.
Такой, который связан с психологическим и / или физическим на-
силием, проявляющимся в травле члена коллектива с целью выну-
дить его к увольнению.

☁ Моббинговая ситуация может так сильно подействовать на душев-
ное состояние, что человек тяжело заболеет, сохранив при этом на всю 
жизнь глубокую рану в своей душе (С. Колесников. Моббинг — когда 
работа становится адом // ippnou.ru. 2005).
☁ Интересно отметить и тот немаловажный факт, что независимо 
от того, в каком коллективе начинается процесс моббинга, его разви-
тие происходит по очень похожему сценарию. Здесь психологи говорят 
о так называемом «моббинговом шаблоне». Начинается процесс с того, 
что участники травли разделяются на четыре категории: «сплетник», 
«скандалист», «казначей» и «критик». Очень важна роль «скандалиста», 
который занимается не только формированием, но  и укоренением не-
гативного образа жертвы перед коллективом. Здесь часто используется 
иллюзия опасности, когда потенциальная жертва моббинга представ-
ляется в качестве коварного человека, способного переступить через 
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личные интересы кого угодно (Женщины значительно чаще становятся 
жертвами моббинга // naim.ru. 2011). 
☁ А в ст.22 ТК РФ определены обязанности работодателя, соблюдение 
некоторых из этих обязанностей ограничивает моббинговые возможно-
сти работодателя. Однако, все эти нормы работают сегодня плохо. Нет 
сомнения, что необходимы прямые запреты посягательств на досто-
инство личности, недвусмысленно прописанные в законе (М. Балуева. 
Осторожно моббинг! // Проза.ру. 2019).
Типовая сочеТаемосТь: моббинговая игра, моббинговая ситуация, 

моббинговое кольцо, моббинговые возможности, моббинговые звонки, 
моббинговые явления, моббинговый террор, моббинговый шаблон. 

ЭквиваленТы: абьюзивный, буллинговый, газлайтинговый, насиль-
ственный.

однокоренные слова: моббинг, моббер, мобберша, моббить, анти-
моббинг, антимоббинговый.

Моббить, глаг.
Ср.: англ. mob — (verb) окружать толпой.
Жарг. 

Применять психологическое и / или физическое насилие в отноше-
нии члена коллектива с целью вынудить его к увольнению.

☁ Думала-думала, моббили ли меня когда-нибудь раз ничего такого 
ужасного не вспоминается, значит, получается, нет :) Но это такая бяка, 
которая может случиться в любой момент, особенно с нами, по опреде-
лению «белыми воронами». Поэтому понимаю, что еще не вечер (Моб-
бинг: причины и последствия // newwoman.ru. 2012). 
☁ Жертвами моббинга становятся носители внутреннего запрета на са-
мозащиту; того, кто дает отпор, моббить неинтересно, а иногда и чре-
вато. Запрет на самозащиту усваивается ещё в детстве в условиях ещё 
несформированной критики и самокритики, поэтому и осознать его 
бывает сложно. Но осознание наличия этого запрета — первый шаг 
(Е. Корнеева. Моббинг на рабочем месте и как ему противостоять // b17.
ru. 2018).
☁ Моббинг это всегда связка — есть тот, кто моббит и у него своя при-
чина для этого, а есть тот, кого моббят, и его поведение вызывает жела-
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ние «прессовать» (Моббинг. Секреты разрешения конфликтных ситуа-
ций на работе. Руководство к действию // psyoffice.ru).

Типовая сочеТаемосТь: моббинговая игра, моббинговая ситуация, моб-
бинговое кольцо, моббинговые возможности, моббинговые звонки, 
моббинговые явления, моббинговый террор, моббинговый шаблон. 

ЭквиваленТы: абьюзивный, буллинговый, газлайтинговый, насильствен-
ный.

однокоренные слова: моббинг, моббер, мобберша, моббить, антимоб-
бинг, антимоббинговый.
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неглект, сущ., м. 
Ср.: англ. neglect — (verb) не заботиться, пренебрегать; забывать, 

упускать из виду что-либо; neglect — (noun) отсутствие заботы, забро-
шенность.

Жарг. В речи психологов. 
Форма психологического насилия, проявляющаяся в неоказании 
помощи нуждающемуся в ней человеку (чаще всего близкому), 
пренебрежении его интересами, нарушении обязательств.

☁ Неглект — это форма абьюза, когда зависимого человека лишают 
необходимой ему помощи или присмотра. Неглект — это не купить 
лекарство больному человеку; не давать денег на еду жене, не имею-
щей собственных доходов; оставить маленького ребенка одного в квар-
тире с открытыми окнами. Существует эмоциональный неглект, когда 
человека лишают необходимой ему эмоциональной поддержки. Не-
глект также может проявляться в форме нарушения обязательств и до-
говоренностей, когда человек обещает помочь, купить, прийти — и не 
делает этого. При этом неглект, когда жертвой его является взрослый 
человек, крайне редко воспринимается как проступок: скорее обвинят 
женщину, которая «пилит» мужа за то, что он не купил продукты, чем 
самого мужа, который «забыл» («Скажи что-нибудь по-феминистски»: 
словарь терминов от Екатерины Поповой // Cosmopolitan.  
2018).
☁ Когда женщина находится в токсичных отношениях с мужчи-
ной, она не всегда может заметить, что над ней ежедневно и еже-
часно происходит психологическое насилие. Когда партнер бьет 
женщину, оскорбляет — это прямые действия, которые отчетливо 
видны в отношениях. Но насилие бывает и скрытым. Один из ви-
дов скрытого психологического насилия называется неглект (А. Ра-
гулина. Неглект: умирай медленно, родная // Психологи на b17.ru.  
2019).
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☁ Самое неприятное в неглекте то, что он часто совершенно незаме-
тен. Семейная пара может выглядеть вполне счастливой и успешной, 
но при этом один из партнеров может постоянно совершать пассивное 
насилие над другим. Чтобы лучше понимать, что такое неглект и как 
его распознать, важно запомнить, какие формы он может принимать 
(Д. Ткаченко. Неглект: что это простыми словами, примеры, причины, 
формы // dnevnik-znaniy.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: использование неглекта, разновидности неглек-
та, форма неглекта, несмертельный неглект, хронический неглект, 
эмоциональный неглект, практиковать неглект.

ЭквиваленТы: абьюз, игнорирование, равнодушие, насилие, пренебре-
жение. 

однокоренные слова: неглектер, неглектинг, неглектить, неглектный.

неглектер / неглектор, сущ., м. 
Ср.: англ. neglect — (verb) не заботиться, пренебрегать; забывать, 

упускать из виду что-либо; neglect — (noun) отсутствие заботы, забро-
шенность.

Жарг. В речи психологов. 
Человек, скрыто или явно отказывающий в помощи нуждающему-
ся в ней человеку (чаще всего близкому), пренебрегающий его ин-
тересами, нарушающий обязательства.

☁ Неглект отличается от случайных промахов или здоровой защиты 
границ следующими признаками:
— систематическим пренебрежением обязанностями: «отмахивание» 
от просьб и неудовлетворение жизненных потребностей человека, зави-
симого от неглектора, происходят постоянно и выдаются за норму … 
(Бездействие — тоже насилие. Что такое неглект и как он разрушает 
наши отношения // Нож. 2019).
☁ Читательница Ирина на собственной шкуре испытала, как действу-
ет намеренный неглектер. Почти с самого начала их «романа» чело-
век якобы шутейно приговаривал: Ирины нет, Ирина мертва ... Вот 
ее страшная история, больше похожая на триллер (И. Макарова. Ганни-
бал НЕГлектер или как вас убивают, а вы и не замечаете // Психологи 
на b17.ru. 2020).
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☁ Принцип подавляющего большинства неглектеров прост: если жен-
щина хоть минимально перестает соответствовать моим требованиям (не 
может выполнять свои обязанности из-за болезни, изменилась внешне), 
я имею полное право воздействовать на нее любыми методами. Как пра-
вило, неглектер начинает с того, что постепенно обрывает все социаль-
ные связи женщины (Неглект: как спастись от неглекта // virgoclub.ru).

Типовая сочеТаемосТь: оправдание неглектора, признаки неглектора, 
большинство неглекторов, намеренный неглектор, зависеть от не-
глектора, привлечь неглектора, распознать неглектора, уйти от не-
глектора.

ЭквиваленТы: абьюзер, газлайтер, деспот, насильник, тиран, эгоист.
однокоренные слова: неглект, неглектинг, неглектить, неглектный.

неглектинг, сущ., м. 
Ср.: англ. neglect — (verb) не заботиться, пренебрегать; забывать, 

упускать из виду что-либо; neglect — (noun) отсутствие заботы, забро-
шенность.

В речи психологов. Жарг.
То же, что неглект.

☁ Подчеркиваю: в семье, в школе, на работе действительно совершают-
ся преступления. Если ребенка морят голодом или в школе хозяйничает 
группировка, собирающая с младших деньги себе на наркотики, — это 
дело полиции. Но в нашем случае криминал сознательно перемешан 
с абьюзами в форме неглектинга. Ведь “домашнее насилие может быть 
многоликим”, в том числе и таким, у которого вовсе нет лица, опреде-
ления и предмета, только общее ощущение “страданий и унижений”. 
Таким промыванием мозгов занимаются не Сорос и Навальный, а наше 
собственное государство за счет бюджета РФ. Да здравствуют тради-
ционные семейные ценности, вау! (И. Смирнов. Соцзащита от абьюза 
и сглаза // solidarnost.org. 2019).
☁ Признаками психологического абьюза можно считать нарушение 
границ, критику внешности партнера, неглектинг (игнорирование мне-
ния партнера), газлайтинг (культивирование мысли о ненормальности 
партнера), контроль действий, ревность. Психологическое насилие мо-
жет сочетаться с сексуальным и физическим (А. Жавнерко. Как психо-
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логические термины усложняют жизнь или вокруг одни абьюзеры? // 
medalvian.ru).
☁ «Неглектинг, то есть пренебрежение, создание опасных для здоро-
вья и жизни ситуаций, к примеру рискованное вождение автомобиля, — 
также один из видов абьюза», — напоминает клинический психолог 
Александра Яурова (С. Лютых. «Все как у всех?»: почему так сложно 
распознать абьюз // psychologies.ru).

Типовая сочеТаемосТь: неглектинг детей, вариант неглектинга, форма 
неглектинга, геронтологический неглектинг, называется неглек-
тинг, подать в суд за неглектинг.

ЭквиваленТы: абьюз, газлайт, игнорирование, насилие, подавление, пре-
небрежение.

однокоренные слова: неглект, неглектер, неглектить, неглектный.

неглектить, глаг. 
Ср.: англ. neglect — (verb) не заботиться, пренебрегать; забывать, 

упускать из виду что-либо.
Жарг.

Отказывать в помощи нуждающемуся в ней человеку (чаще всего 
близкому), пренебрегать его интересами, нарушать обязательства.

☁ А мне мужа жалко ... Который с родинками на том же месте, в клет-
чатой рубашке, белоснежной футболке и при этом deserted и neglected 
уже неделю ... Вообще своего мужика сильно неглектить чревато. 
А вдруг ему тоже, в свой черед, какая-нибудь голландская англичанка 
приглянется? и тоже с родинками?.. А? (Болтаем обо всем ... // Россий-
ский фан-клуб Колина Ферта. 2007).
☁ Как можно игнорировать и неглектить депрессию? Как можно 
не помочь, когда ты был рядом и от тебя это буквально требовалось? 
Как можно щёлкать клювом, когда на твоих глазах умирает человек? (@
alienrivers Статистика канала Alien Rivers // Telegram Analytics. 2018).
☁ Как неглектить абьюзера, если вы аутичная феминистка (журнал 
«Нож» // Facebook. 2019).
☁ Я устала, у меня невроз, триггер на триггере, и меня опять про-
должают неглектить, мои проблемы обесценивать. При этом она 
для того, чтобы вокруг неё бегали чужие люди, голосом умирающего 
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лебедя им рассказывает, что она совсем одна, что о ней никто не за-
ботится, ни воды ей не подадут, ни хлебушка (Здесь живу я // Дыбр.  
2019).

Типовая сочеТаемосТь: неглектить абьюзера, неглектить депрессию, 
неглектить меня, неглектить ребенка, заставлять неглектить, 
продолжать неглектить, любить неглектить, сильно неглектить.

ЭквиваленТы: абьюзить, газлайтить, игнорировать, подавлять, прене-
брегать.

однокоренные слова: неглект, неглектер, неглектинг, неглектный.

неглектный, прил. 
Ср.: англ. neglect — (verb) не заботиться, пренебрегать; забывать, 

упускать из виду что-либо; neglect — (noun) отсутствие заботы, забро-
шенность.

Жарг. 
Относящийся к неглекту.

☁ Отрицательное воздействие оказывает неглектное (пренебрегаю-
щее) воспитание, когда ребенок не получает соответствующего его пси-
хологическим потребностям количества положительных эмоциональ-
ных стимулов со стороны людей, заботящихся о нем, прежде всего мате-
ри (Ц. Короленко, Н. Дмитриева. Личностные расстройства // iknigi.net. 
2013).
☁ Сама начала жить по его неглектному образу жизни. Вот как он, 
так и я делаю. И планирую развестись (И. Чеснова. Мужчина-абьюзер: 
10 признаков // chesnova.livejournal.com. 2016).
☁ Это разница между насильственными и неглектными родителями, 
а также разница в изначальных ресурсах ребенка (по формуле вреда 
t.me/parents_abusers/239). Родители Матильды почти не били её, изредка 
кричали. В основном был неглект (Телеграм канал Приоткрытая дверь // 
telemetr.me. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: неглектное воспитание, неглектное поведение, 
неглектные родители, неглектный образ жизни.

ЭквиваленТы: абьюзивный, газлайтный, игнорирующий, подавляющий, 
пренебрегающий.

однокоренные слова: неглект, неглектер, неглектинг, неглектить.
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неконнект, сущ., м.
Ср.: англ. connect — (verb) связывать; to see or show that two or more 

people or things are involved with each other; англ. disconnect — (verb) 
разъединять, отключать, to separate two things that are joined or connected, 
especially a piece of equipment and a power supply.

Интернет-жаргон.
Несовместимость, отсутствие взаимопонимания между людьми, 
взаимное неприятие, ощущение непреодолимых различий в миро-
ощущении, принципах, образе жизни, мировоззрении; рассогласо-
ванность действий; то же, что дисконнект. 

☁ неконтент я вам, неконнект вы мне (e1.ru. 2005).
☁ Кто ты, не нашедшая любви? // И гадающая, где же это — смерть? // 
Жизнь — всего лишь траффик на крови. //Мыслей, букв и знаков круго-
верть. // Стрункою душа звенит в эфир. // Неконнект. И снова — некон-
нект ... // Непоколебима, как менгир, / Мысль, что половинки в мире 
нет. // Поисковики ответа не дают. // Умирают дни, ночей тускнеет 
новь. // Вновь тоска. Порушенный уют ... // ... Если б можно было загру-
зить любовь (М. Ермакова // zhurnal.lib.ru. 2011).
☁ неконнект тыщщу лет не знакомилась в инете, чатах и проч. а все 
оттого, что даже после длительного общения в виртуале встреча в реа-
ле в 99 % случаев разочаровывает. бывает даже прям с первого взгляда, 
первых фраз хочется отпроситься пописать и ... не вернуться ни за что 
и никогда smile_rt_40.png))) а бывает вроде человек приятный, и симпа-
тичный, и говорит складно, все равно какой-то (энергетический что ли) 
неконнект (Форум матерей-одиночек // gdepapa.ru. 2013).
☁ Экс-комиссар «Наших» Антон Смирнов сказал “Ъ”, что «неконнект 
власти с молодежью связан с отсутствием преемственности и после-
довательности работы с молодежью» (Надоело в палатках ребяткам // 
Коммерсантъ. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: неконнект власти, неконнект с молодежью, не-
коннект с первой же встречи, давно неконнект, полный неконнект, 
энергетический неконнект.

ЭквиваленТы: недопонимание, несовместимость.
однокоренные слова: дисконнект, законнектиться, коннект, коннек-

титься.
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ньюслеттер, сущ., м. 
Ср.: англ. newsletter — информационный бюллетень.
Язык СМИ.

Регулярная новостная рассылка для ограниченной целевой аудито-
рии, один из форматов внутрикорпоративной коммуникации или 
информирования клиентов при условии их согласия.

☁ Когда мы говорим об инструментах маркетинга с использованием 
электронной почты, то первое, что приходит в голову — это рассылка 
откровенного спама. Но это не только неэффективно, но  и вызывает 
прямой негатив со стороны получателя такой корреспонденции. Поми-
мо спама электронная почта предоставляет достаточно широкие воз-
можности для коммуникации с потребителем. Речь идет о легальных 
рассылках. Это могут быть рассылки электронных новостей подписчи-
кам, рассылки отчетов / выписок по абонентским базам, рассылки по за-
регистрированным пользователям сервисов. Здесь будут описаны обыч-
ные новостные рассылки или, как их иногда называют в нашей, пред-
почитающей англицизмы среде, ньюслеттеры (М. Белошапка. Правила 
составления качественного ньюслеттера // bizentropy.biz. 2009).
☁ 16 мая 2011 года при участии коммуникационного агентства «По-
лезные cвязи» вышел в свет первый корпоративный ньюслеттер авто-
мобильного холдинга «Мajor Аuto». Ньюслеттер адресован клиентам 
и партнерам холдинга, а также представителям СМИ и рассказывает 
о новостях компании и проводимых «Мajor Аuto» акциях. В первом вы-
пуске ньюслеттера можно увидеть интервью вице-президента по про-
дажам Дмитрия Паршенцева, получить информацию о начале при-
ема заказов на новые модели авто, узнать об условиях записи на тест-
драйвы. Ньюслеттер планируется выпускать с периодичностью один 
раз в две недели (МajorАuto выпустил первый корпоративный ньюслет-
тер // Сервис пресс-релизов, pr.adcontext.net. 2011).
☁ У Гёте-Института в России появился новый ньюслеттер с актуаль-
ной информацией о преподавании немецкого языка. В этой рассылке, 
которая будет выходить один раз в месяц, вы найдёте: информацию 
об актуальных возможностях повышения квалификации для учителей 
и преподавателей немецкого языка; анонсы мероприятий и программ 
для школьников и студентов; материалы для обучения немецкому языку; 
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интересные статьи про образование и преподавание немецкого языка 
(kursy-nemezkogo.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: составлять / готовить ньюслеттер, новый вы-
пуск ньюслеттера, еженедельный ньюслеттер, ньюслеттер адресо-
ван.

ЭквиваленТы: бюллетень, информационный листок, новости.
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Онлайн-груминг / онлайн груминг / онлайнгруминг, 
сущ., м.

Ср.: англ. online — (adjective, adverb) в Интернете, в режиме «он-
лайн»; англ. grooming — (noun) the criminal activity of becoming friends 
with a child in order to try to persuade the child to have a sexual relationship.

В языке психологов. Жарг.
Вид психологического воздействия на несовершеннолетнего в Ин-
тернете путем выстраивания доверительных отношений или шан-
тажа с целью вовлечения в виртуальную или реальную сексуаль-
ную связь; то же, что и интернет-груминг, кибергруминг.

☁ В онлайн груминге цель — получить интимные фото / видео ребен-
ка для последующего шантажа и вымогательства у него денег / более 
интимных материалов или встреч. К сожалению, такие преступления 
не имеют границ — преступник и жертва могут находиться на разных 
континентах, часто работают целые группировки. Важно разобраться, 
как происходит это преступление. Обычно знакомятся с ребенком в со-
циальных сетях или в чатах онлайн игр (О. Н. Крапивина. Что важно 
знать родителям о «секстинге» и «груминге» в отношении несовершен-
нолетних // Государственное учреждение образования «Мормальский 
детский сад-средняя школа Жлобинского района». 2019).
☁ Онлайн-груминг, или кибергруминг — это новый вид сексуального 
насилия против детей в интернете. Суть его в том, что мошенники реги-
стрируются в соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к их 
сверстникам с целью получения от них интимных фото или видео, а за-
тем шантажируют, чтобы получить еще более откровенные материалы, 
деньги или вынудить к личным встречам в оффлайне (Сексуальное на-
силие над детьми в интернете — что такое кибергруминг и как от него 
уберечься // 112 Украина. 2019).
☁ Выстраивание взрослым мужчиной или женщиной доверительных 
отношений с ребенком с помощью интернета для его сексуальной экс-
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плуатации в дальнейшем теперь называется онлайн-грумингом. Новые 
технологии помогают обидчикам построить интимные отношения с ре-
бенком. Это может быть выманивание интимных снимков, принуждение 
к видеозаписям сексуального характера или даже требование встреч для 
сексуального контакта (Какие угрозы поджидают детей в сети и что та-
кое онлайн-груминг // Сосновская нива. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: жертва онлайн-груминга, примеры онлайн-гру-
минга, ответственность за онлайн-груминг, закон об онлайн-гру-
минге, предупредить онлайн-груминг, рассказать про онлайн-гру-
минге, заниматься онлайн-грумингом, говорить об онлайн-груминге, 
знать об онлайн-груминге.

ЭквиваленТы: растление, совращение.
однокоренные слова: груминг, интернет-груминг, кибергруминг, чайлд-

груминг.

Оранжевая революция
Ср.: согласно открытым источникам, понятие появилось в связи с не-

насильственными массовыми акциями протеста на Украине, проходив-
шими с 22 ноября 2004 года по январь 2005 года, против результатов вы-
боров.

Язык СМИ.
Массовая акция протеста против результатов какой-либо полити-
ческой кампании, чаще всего выборов, предполагающая передачу 
власти.

☁ Кстати, «оранжевые» революции рекламировались как новый шаг 
в развитии демократии, но сегодня восторги заметно поутихли и смени-
лись критикой: там, где победили «оранжевые», идет откровенная охо-
та за политическими противниками, разгораются скандалы с бизнесом 
(Н. Айрапетова. Хватит отступать // Труд-7. 2005).
☁ С выражения несогласия с результатами выборов и начинались все 
оранжевые революции (Лимонов пытается выдавить «левых» из циви-
лизованной политики // Известия. 2007).
☁ Я считал, что если мы втянемся в оранжевую революцию, то будет 
хаос, кровь, война. И все оранжевые революции в мире показали, что 
никто не вышел из этой революции с хорошим государством и с пере-
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менами (Василий Якеменко: «Ксения Собчак живет // Комсомольская 
правда. 2012).
☁ — Сперва Европа просто наблюдала за тем, что делают американцы. 
Оранжевая революция на Украине была проведена практически таким 
же способом, как и везде. Это классический пример того, как американ-
цы проводят смену режима (Депутат Бундестага — о лжи Запада, Укра-
ине и Навальном // Аргументы и факты. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: последствия / результаты оранжевой револю-
ции, по следам оранжевой революции, участники оранжевой рево-
люции, готовить оранжевую революцию, поддержать оранжевую 
революцию.

ЭквиваленТы: майдан, переворот, цветная революция. 

Осознанность, сущ., ж.
В речи психологов. 

Свойство человека, который постоянно наблюдает за своими пере-
живаниями, чтобы их осознать и отстраниться от них, не отвле-
кается на воспоминания о прошлом и не беспокоится о будущем; 
живет текущей минутой, отвергает зависимость от обстоятельств, 
переживаний, попыток других людей оказать воздействие. 

☁ 7 признаков осознанности. Осознанность — это состояние (и стиль 
жизни), которое ищут сейчас многие. Ищут в медитации или во внут-
ренней работе, в практиках и ашрамах … (И. Лузин и др. 7 признаков 
осознанности // Центр Человек. 2016).
☁ Таким образом, тема осознанности волнует огромное количество 
людей, и вовсе не только тех, кто посвятил себя духовным исканиям, но  
и тех, кто просто хочет развиваться и улучшать свою жизнь, достигать 
целей и личностно расти, глубже понимать себя и людей, с которыми 
общается. Но давайте более детально поговорим о том, нужно ли вооб-
ще ее развивать и что она дает (К. Ногалес. Осознанность // Блог 4brain. 
2018).

Типовая сочеТаемосТь: медитация осознанности, повышение осознан-
ности, практика осознанности, принципы осознанности, развитие 
осознанности, упражнения для осознанности, уровень осознанно-
сти, лидерская осознанность, обрести осознанность, почувство-
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вать осознанность, развить осознанность, говорить об осознанно-
сти, находиться в осознанности.

ЭквиваленТы: гармоничность. 
однокоренные слова: осознанный.

Осознанный, прил.
Жарг. В речи психологов. 

Постоянно наблюдающий за своими переживаниями, чтобы 
их осознать и отстраниться от них, не отвлекающийся на воспоми-
нания о прошлом и не беспокоящийся о будущем; живущий теку-
щей минутой, отвергающий зависимость от обстоятельств, пере-
живаний, попыток других людей оказать воздействие. 

☁ Например, когда проезжавшая мимо машина окатила вас с ног до го-
ловы грязью, то первая реакция — закричать вслед обидчику и выска-
зать ему все, что вы о нем думаете. Так и поступит тот, кто еще не да-
леко продвинулся по пути осознанности. Осознанный человек выйдет 
из этой ситуации и, прежде чем что-то предпринять, посмотрит на нее 
стороны: обидчик все равно не услышит то, что вы ему кричите, а даже 
если услышит, то вряд ли как-то отреагирует. Кроме того, наверняка, 
он сделал это не специально — скорее всего, он просто слишком спе-
шил, опаздывал, нервничал. Выстроив в своей голове такую цепочку, 
осознанный человек поймет, что его обидчик заслуживает даже со-
страдания, а не гнева. А испачканные брюки можно привести в порядок 
за несколько минут. А еще осознанные люди умеют быть здесь и сей-
час, в каждый момент, независимо от обстоятельств (Критерии осознан-
ности: как понять, осознанный вы человек или нет? // Школа Гивина. 
Пробуждение. Яндекс Дзен. 2020).
☁ Не вдаваясь в обсуждение всех возможных вариантов и оттенков 
смысла слова осознанный, отметим, что оно вытеснило из многих кон-
текстов слово сознательный. Например, теперь говорят осознанный че-
ловек, а не сознательный человек. Видимо, так стали говорить потому, 
что слово сознательный слишком ассоциировалось с верностью комму-
нистической идеологии, что мешало восприятию его в психологическом 
значении (И. Левонтина. Вы хотите поговорить об этом? // Троицкий ва-
риант — Наука. 2020).
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☁ Вот такие простые на первый взгляд принципы позволят вам оста-
ваться творцом вашей жизни. Следовать им не так просто, но, если 
вы идете по пути осознанной жизни, они помогут вам не сбиться с вер-
ной дороги (Н. Прокофьева. 10 принципов осознанного человека // 
kluchimasterstva.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: осознанный человек.
ЭквиваленТы: гармоничный. 
однокоренные слова: осознанность.

Отмена, сущ., ж.
Язык СМИ. Жарг.

Воздействие на человека, которое заключается в лишении его под-
держки на основании каких-либо обвинений и в порицании как 
в онлайн-пространстве, так и реальном мире.

☁ Как правило, «отмена» — действие символическое: например, в слу-
чае с насилием со стороны R. Kelly и Майкла Джексона «отменой» был 
призыв перестать поддерживать их творчество и слушать их музыку — 
о том, чтобы, скажем, удалить их музыку со стриминговых сервисов, 
речи не шло (С. Савина. «Культура отмены»: Как она устроена и надо 
ли её бояться // Wonderzine. 2020).
☁ Под каток «отмены» попала и ведущая Ксения Собчак: компания 
Audi разорвала с ней рекламный контракт после её расистских постов 
в Instagram. Ксения сначала написала, что суть движения Black Lives 
Matter в том, что те, кто не смог преуспеть, хотят уничтожить богатых 
людей и чужую частную собственность (А. Плошкина. Культура отме-
ны: кто и зачем «стирает» знаменитостей // Лайфхакер. 2020).
☁ Поначалу культура отмены была особенно популярна среди темно-
кожих пользователей. Когда же фраза «ты отменен» вошла в обиход, 
ее стали использовать как способ привлечения внимания к разного рода 
проблемам. Просто описав ситуацию в интернете, жертва могла получить 
поддержку, а вот обидчик — массовую критику — «отмену». Благодаря 
«отменам» появилась возможность открыто говорить о многих вещах. 
Например, проблемы расизма, сексизма, мизогинии и другие «бытовые» 
темы, о которых избегали говорить или вовсе считали нормой, стали пу-
бличными. Соцсети позволили людям, не имеющим доступа к админи-
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стративным и традиционным медийным ресурсам, выступать против вли-
ятельных персон и не давали замалчивать громкие скандалы (Е. Кукаева, 
В. Тимофеева. Подсевшие на отмену // Коммерсантъ. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: отмена человека / звезды, попасть под отмену. 
ЭквиваленТы: бойкот, буллинг, канселинг, критика, травля, хейт.
однокоренные слова: отмененный, отменить.

Отмененный, прил.
Жарг. Язык СМИ. 

Такой, которого на основании каких-либо обвинений лишили под-
держки участники коммуникации и открыто порицают как в он-
лайн-пространстве, так и в реальном мире.

☁ «Отменённый» человек может лишиться карьеры, денег, уважения. 
Иногда для этого нужно совершить что-то действительно серьёзное, 
а иногда достаточно написать неосторожный твит (А. Плошкина. Куль-
тура отмены: кто и зачем «стирает» знаменитостей // Лайфхакер. 2020).
☁ Во-первых, соцсети — это деньги. Если люди начнут массово отпи-
сываться от «отмененной» звезды, она начнет терять прибыль от соц-
сетей и стриминга — здесь можно использовать наиболее близкий тер-
мин «бойкот». Но главное — репутация. Продюсеры, спонсоры и рекла-
модатели не очень-то охотно будут сотрудничать с человеком, на кото-
рого выливаются тонны гнева в соцсетях. И пусть даже эти тонны идут 
от пренебрежимо малого процента пользователей (В. Басов. Что такое 
«культура отмены» и можно ли отменить человека // MAXIM. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: отмененная звезда, отмененный человек. 
ЭквиваленТы: бойкотируемый, осуждаемый, раскритикованный, уволен-

ный.
однокоренные слова: отмена, отменить.

Отменять, сов. отменить, глаг.
Язык СМИ. Жарг.

Оказывать давление на человека, совершившего неодобряемый об-
ществом поступок или ряд поступков, лишив его поддержки и под-
вергнув порицанию как в онлайн-пространстве, так и реальном мире.
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☁ В 2018 году пытались «отменить» главного редактора Meduza Ива-
на Колпакова. Он приставал на вечеринке к жене своего коллеги, а ког-
да об этом стало известно, его захейтили в соцсетях — и Колпаков по-
дал в отставку. Правда, когда шумиха улеглась, он вернулся в редакцию 
(А. Плошкина. Культура отмены: кто и зачем «стирает» знаменитостей // 
Лайфхакер. 2020).
☁ Если говорить о совсем недавних скандалах, то только в феврале 
2021 года «отменили» нескольких селебрити. Актриса Джина Кара-
но, известная по сериалу «Мандалорец», оказалась в центре внимания 
из-за скандального поста. Ранее девушка уже высмеивала ношение ма-
сок в пандемию, критиковала подсчет голосов на прошедших выборах 
на пост президента США, насмешливо высказывались о трансгендерах, 
но последней каплей стала сторис в Instagram, где госпожа Карано за-
явила, что «быть республиканцем сегодня — все равно что быть евреем 
во времена Третьего рейха». Пост быстро исчез, но скриншот успел раз-
лететься по сети. После возникшего ажиотажа студия Lucasfilm приняла 
решение уволить звезду «Мандалорца». Кроме того, с актрисой разо-
рвало контракт представлявшее ее агентство (Е. Кукаева, В. Тимофеева. 
Подсевшие на отмену // Коммерсантъ. 2021).
☁ Упомянутый Канье Уэст был, к примеру, отменен в 2018-м — после 
того, как опубликовал в твиттере фото в кепке с надписью Make America 
Great Again и назвал Трампа своим братом. После этой выходки от рэ-
пера отписалось около 9 млн подписчиков. Впрочем, Канье это ничуть 
не парит. «Меня отменяли до появления сancel сulture и до того, как 
впервые прозвучал этот термин», — говорил он в одном из интервью 
(Н. Смирнова. Канселлинг: что такое культура отмены и кого она каса-
ется // ELLE. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: отменять звезду / людей / меня / селебрити, от-
менять из общества, отменить в 2018, культурно отменить, не-
оправданно отменить. 

ЭквиваленТы: исключить, канселить, критиковать, хейтить.
однокоренные слова: отмена, отмененный.

Оттроллить, глаг. 
Ср.: англ. trolling — (noun) the act of leaving an insulting message 

on the internet in order to annoy someone.
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Интернет-жаргон.
Подвергнуть троллингу — замучить оскорблениями, провокациями. 

☁ Ты даже не можешь представить, как может тебя оттроллить кан-
дидат медицинских наук. Особенно, когда ты будешь лежать на хирур-
гическом столе (Как троллить кандидатов наук (в моем случаем меди-
цинских) // Пикабу. 2019).
☁ Хотел оттроллить меня, а оттроллили то тебя Спасибо за достав-
ленное удовольствие читать тебя. Не рой другому яму, сам в неё упа-
дёшь (Мне надо! // Форум о покере. 2021).
☁ Судя по всему, Мединский обрушился на газету Suddeutsche 
Zeitung, в одной из статей раскритиковавшей российские власти за то, 
что они злоупотребляют памятью о погибших во время блокады Ле-
нинграда. «Это делается не для того, чтобы нас „оттроллить“, — 
объяснил спикер. — Формируется общественная позиция за рубежом. 
Ведется сознательная политика по промыванию мозгов у нас внутри 
страны, а вот это дело еще более опасное» («Запад хочет, чтобы Рос-
сии не было»: Мединский и Пушков объявили битву за историю // 
business-gazeta.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: оттроллить меня / тролля / шутников, оттрол-
лить в интернете, злобно оттроллить, мастерски оттроллить. 

ЭквиваленТы: задавить, затравить.
однокоренные слова: тролль, троллинг, тролль-националист, тролль-

провокатор, затроллить, потроллить.

Отфрендить / отфренживать, глаг.
Ср.: англ. unfriend / defriend — (verb) to remove someone from your list 

of friends on a social networking website. 
Интернет-жаргон.

Исключить пользователя из числа подписчиков своего блога, акка-
унта в соцсети, сайта.

☁ Пора не просто отфрендить этого парня на «Фейсбуке», пора от-
френдить его в реальной жизни. Он тебя не уважает и не заслужива-
ет твоего времени и переживаний (Отфрендить нельзя помиловать // 
sergeydolya, ЖЖ. 2015).
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☁ 4 шаг. После чего можно отфрендить самых ретивых и написать 
про них пост «Только что отфрендил Н. и М. потому, что я их и так как 
Гаго читаю через избранное» (Как правильно отфренживать и быть 
отфренженным // nestor_fun ЖЖ. 2006).
☁ Этот пост для тех, кто по какой-то причине желает меня отфрен-
дить или уже отфрендил, но это грозит остаться противным осадком. 
Нет ничего противнее недоговоренности, нерешенности, брошенности, 
незакрытости — когда кто-то делает свои выводы (зачастую не имею-
щие соприкосновений с реальностью), и на основе этих выводов рвёт 
контакт. Оба остаются в обиде и недоумении (Обиды. Как отфрендить 
меня, сохранив лицо // haydamak. ЖЖ. 2014).

Типовая сочеТаемосТь: отфрендить меня / парня, отфрендить 
на «Фейсбуке», хотеть отфрендить, правильно отфрендить. 

ЭквиваленТы: исключить, отписаться.
однокоренные слова: зафрендить, расфрендить, френд, френдинг, 

френдить, френдоцид, френдзона, френд-лист. 
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Панельная дискуссия / панельное обсуждение / панель, 
сущ., ж.

Профессиональный жаргон. Термин.
Формат публичного выступления на научном или деловом меро-
приятии: открытое обсуждение группой экспертов перед аудитори-
ей определенной темы при условии предварительного объявления 
организаторами темы и имен спикеров и с предоставлением при-
сутствующим слушателям возможности задать вопросы или кратко 
высказать собственные суждения по окончании беседы экспертов.

☁ Вчера в рамках форума предпринимателей состоялась, как было за-
явлено в программе, панельная дискуссия на тему «Тарифы на газ. Тех-
нологическое присоединение к газораспределительным сетям». Тема 
актуальная, касается всех. Все мы являемся потребителями природного 
газа. Но то, что происходило вчера назвать панельной дискуссией вряд 
ли можно. По крайней мере, ее первую часть (Послевкусие от «панель-
ной дискуссии» // Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», aostng.ru. 
2017).
☁ На конференции преобладало панельное обсуждение, в ходе кото-
рого специалисты по закупкам из разных отраслей не боялись открыто 
комментировать не только актуальные проблемы, связанные с изменени-
ем внешней среды, в которой работают покупки <…>, но  и стереотипы, 
связанные с покупкой <…> Панельное обсуждение стало важным пун-
ктом в повестке дня, среди прочего, ввиду открытости, с которой участ-
ники обсуждения подошли к этим вопросам (Конференция Procurement 
forum // U&SLUNO a.s., u-sluno.com.ua/. 2017).
☁ По сравнению с вызывающей нервное напряжение перспективой вы-
ступать с лекцией участие в панельной дискуссии может показаться бо-
лее безопасным вариантом. В конце концов, вы будете отвечать на кон-
кретные вопросы, вам не нужно продумывать монолог, и вы окажетесь 
не единственным объектом для пристального внимания аудитории. Од-
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нако участие в панельной дискуссии зачастую таит скрытые сложности 
(Д. Кларк. Как подготовиться к панельной дискуссии // hbr-russia.ru. 
2018).
☁ Уже лет пять в жизнь разного рода форумов, конференций и т. п. вош-
ли «панельные дискуссии». Формат переменяющихся докладчиков сме-
нился форматом этакого урезанного ток-шоу. Эксперты на сцене сидят 
рядочком в белых креслах и что-то то по очереди (или перебивая друг 
друга) говорят <…> Что мы часто видим? От пяти до восьми экспер-
тов, ведущий и час, максимум — полтора времени. Хороший вариант, 
если вопросы экспертам на одну тему, ужасный вариант, если вопросы 
из разных областей. Разделим полтора часа на среднее количество спи-
керов и вычтем время ведущего. Получим 8—10 минут на реплику (или 
на несколько реплик) (Юрий. Зачем нужны панельные дискуссии? Ка-
кими они должны быть? Мнение руководителя Даниловцев // volonter-
school.ru. 2018).
☁ В рамках четырех панелей обсуждались вопросы, связанные с но-
выми направлениями научных исследований, касающихся тем Великой 
Отечественной (Опыт сохранения памяти о Великой Отечественной во-
йне обсудили в ЮФУ // Пресс-центр ЮФУ, sfedu.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: подготовить / организовать панельную дискус-
сию, участие в панельной дискуссии, участвовать / принять уча-
стие в панельной дискусии.

ЭквиваленТы: дискуссия, полемика, выступление.

Патентный троллинг
Ср.: англ. patent — (noun) патент; trolling — (noun) the act of leaving 

an insulting message on the internet in order to annoy someone.
Язык СМИ. Термин.

Деятельность юридического или физического лица, направленная 
на скупку патентов и заработок на их перепродаже или судебных 
исках.

☁ Вторая резонансная история патентного троллинга в РФ связана 
с обладателем патентов РФ под номерами 2008102012, 74862, 74603 
и 74602 с общей датой приоритета от 27 декабря 2006 г. (патент на изо-
бретение и три патента на полезные модели с общим названием «Амор-
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тизатор транспортного средства»). Патентообладатель Олег Тихоненко 
пытался получить с иностранных компаний-производителей автомо-
бильных амортизаторов от 30 млн евро до 50 млн евро (К. Шуртаков. 
«Патентные тролли»: анализ зарубежной и российской практики // Эко-
номика науки. 2016).
☁ К тому же патентный троллинг может стать источником роста бан-
кротств и безработицы. Во всем мире это занятие считается злом, с ко-
торым необходимо бороться (Гардиум, патентно-адвокат. Кто такие па-
тентные тролли и как с ними бороться // Право на vc.ru. 2020). 
☁ В настоящее время власти разных стран, осознавая опасность, ко-
торую несёт патентный троллинг, активно разрабатывают меры 
противодействия ему. Так, например, в ходе одного из круглых сто-
лов, посвященного созданию на базе Роспатента единого регуля-
тора в сфере интеллектуальной собственности, было озвучено, что 
для борьбы с патентным троллингом ведомство выпустит на-
бор практических рекомендаций, которые будут опубликованы, 
в частности, на сайте Роспатента (Патентные тролли в России //  
zakon.ru).
☁ Понятие патентного троллинга пришло в Россию из Америки. 
Впервые этот термин был использован в 1993 году для описания агрес-
сивно проводящих патентное преследование компаний. В силу осо-
бенностей экономического развития и довольно длительного периода 
неоцененности интеллектуальной собственности в России патент-
ный троллинг не был широко распространен (Кто такие патентные 
тролли и чем они опасны // Федеральный центр поддержки товарных  
знаков).

Типовая сочеТаемосТь: время патентного троллинга, развитие па-
тентного троллинга, сущность патентного троллинга, феномен 
патентного троллинга, противодействие патентному троллингу, 
борьба с патентным троллингом. 

ЭквиваленТы: патентное накопление.

Патентный тролль
Ср.: англ. patent — (noun) патент; trolling — (noun) the act of leaving 

an insulting message on the internet in order to annoy someone.
Язык СМИ. Термин.
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Юридическое или физическое лицо, которое скупает патенты и за-
рабатывает на их перепродаже или судебных исках.

☁ Патентные тролли находят и скупают патенты, а затем подают 
в суд на известных и крупных производителей, обвиняя их в наруше-
нии авторских прав. Они ничего не производят и не продают, их ра-
бота начинается в офисе, где они корпят над документами, составляя 
их так, чтобы к ним было сложно придраться, а заканчивается в суде. 
Риск минимальный, в худшем случае иск просто отклонят. В луч-
шем — они заработают свои миллионы (Game of Trolls: как патент-
ные тролли вымогают деньги у крупных корпораций // Вещи РБК 
Стиль. 2014).

☁ Группа из 35 компаний, в том числе Volkswagen, HP, Samsung, BMW, 
Apple и Microsoft, обратилась в Еврокомиссию с требованием принять 
меры против так называемых патентных троллей — компаний, зани-
мающихся массовой скупкой патентов, чтобы потом зарабатывать на их 
продаже или судебных разбирательствах (Бизнес устал от троллинга // 
Бизнес Коммерсантъ. 2020). 

☁ Термин «патентные тролли» применяется к лицам или компани-
ям, которые злоупотребляют патентным правом с целью получения вы-
годы, многократно превышающей действительную стоимость патентов 
(Гардиум, патентно-адвокат. Кто такие патентные тролли и как с ними 
бороться // Право на vc.ru. 2020).

☁ Вследствие несовершенства патентной системы и патентного зако-
нодательства субъективные права добросовестных изобретателей в об-
ласти научной и инновационной деятельности постоянно нарушаются 
патентными троллями. На примере правоприменительной практики 
Соединенных Штатов Америки проиллюстрированы легальные спосо-
бы противодействия этому явлению, проанализированы условия, спо-
собствующие его возникновению (А. Барабашев, Д. Пономарева. Па-
тентный троллинг и правовое регулирование искусственного интеллек-
та (на примере опыта Соединенных Штатов Америки) // Вестник Уни-
верситета имени О. Е. Кутафина. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: деятельность патентных троллей, жертвы 
патентных троллей, клуб патентных троллей, риск возникновения 
патентного тролля, борьба с патентными троллями, споры с па-
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тентными троллями, самые известные патентные тролли, защи-
титься от патентных троллей. 

ЭквиваленТы: непроизводящий патентовладелец, патентный дилер, па-
тентный холдинг, торговец патентами.

Поколение снежинок
Ср.: англ. snowflake generation / generation snowflake — поколение 

снежинок, a way of referring to the type of young people who are considered 
by some people to be too easily upset and offended.

Язык СМИ. 
Люди, родившиеся в 1990—2000 годах, воспитанные в благопо-
лучных семьях, для которых характерны повышенная чувствитель-
ность, уязвимость, эмоциональная неустойчивость, стремление 
к защите от любого негативного воздействия (информации, собы-
тий, слов), уверенность в своей исключительности.

☁ В зарубежной социологии с недавних пор появился новый термин — 
«поколение снежинок». Им называют людей, которые родились в са-
мом конце прошлого века и росли в 2000-е годы. Все они появились 
на свет в спокойные, стабильные годы, многих сильно опекали родите-
ли, большинство росло в «тепличных» условиях, когда их возили на ма-
шине в школу и обратно, а мама с папой решали за них абсолютно всё, 
вплоть до выбора кружка по интересам (Почему «поколение снежи-
нок» протестует против классики? // livelib.ru. 2018).
☁ В середине 2010-х годов социологи вдруг обнаружили, что с поко-
лением, готовым вот-вот вступить в возраст ответственности за судьбы 
мира, что-то не то. Оно совсем не может держать удар. Оказалось, что 
те, кому около 20-ти, нуждаются в абсолютно комфортной среде, а лю-
бой психологический дискомфорт воспринимают как большую траге-
дию. В 2016 году британский теоретик левацкого толка Клэр Фокс пи-
шет статью, в которой даёт этой новой социальной реальности удачное 
имя — «поколение снежинок», которое сразу же становится популяр-
ным, балансируя между оскорблением и научным термином (А. Карпов. 
Воспитание слабости // ruskline.ru. 2020).
☁ Дело вот в чем: поколение снежинок формировалось в условиях 
открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности 
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мышления, данному поколению свойственное, позволило диагности-
ровать у себя все описанные в психологии проблемы. Описан феномен 
депрессии? О, кажется, у меня это есть. Описано биполярное расстрой-
ство? Дайте два. Описано, что родительское воспитание может быть 
травмирующим? Ну, это точно про снежинку! (А. Долгарева. Интернет 
породил поколение «снежинок» // ВЗГЛЯД. 2020).
☁ Термин «поколение снежинок» (snowflake generation) Словарь Кол-
линза и Financial Times признали словом года в 2016-м. Так называют 
людей, рожденных в странах золотого миллиарда после 1990 года (не-
которые социологи предпочитают вести отсчет даже с 1985). Правда, 
не всех людей, а принадлежащих к среднему и выше классам, хорошо 
образованных, из далеких от криминала семей и т. д. (Some Dude. «По-
коление снежинок» — О современной травле несогласных: Честно ута-
щил с дтф // tjournal.ru, 2021).

Типовая сочеТаемосТь: вырастить поколение снежинок.

Попфем, сущ., м. 
Жарг. 

Поп-феминизм, одно из направлений феминистского течения, вы-
ступающее за внедрение идей феминизма в популярную культуру 
и их широкое распространение в обществе. 

☁ С другой стороны, светлая идея сделать феминизм привлекательным 
для всех тоже неоднозначна. Я вот последнее время часто вижу призы-
вы мужчин быть «нормальными феминистками». Как я понимаю, это 
такие призывы к мягкому-мягкому попфему, где обсуждаются либо 
проблемы прав женщин третьего мира (потому что они далеко), либо 
секс-позитивность (потому что мы не ханжи какие) (Феминизм под ма-
ской // interesnoe.me. 2015).
☁ — У вас есть подруги в Шотландии? Они феминистки? — Естест-
венно. Абсолютное большинство — феминистки, если считать либфем 
и попфем феминизмом, конечно ... но это лучше, чем ничего (ask.fm/
Natalia_Shtern. 2020).
☁ SWERF — это ярлык популяризованный в современном попфеме для 
того чтобы клеймить феминисток-аболиционисток, сравнивая их с TERF. 
В самом деле ведь это очень похожие позиции: одна построена на нена-
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висти и предубеждениях к трансгендерным людям, а вторая на убежде-
нии что ничто не может оправдать эксплуатацию женской сексуальности 
и продажу женским тел (ONNA — BUGEISHA // wonderzine.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: мягкий попфем, современный попфем, поддержи-
вать попфем, деградировать в попфем. 

ЭквиваленТы: либфем, радфем, феминизм.
однокоренные слова: попфемка, попфемный, попфем-кормушка.

Попфемка, сущ., ж. 
Жарг. 

Сторонница поп-феминизма. 
☁ По-моему пора писать кучу статей на тему почему дискриминация 
и угнетунство это разное. Слишком активно насаждается неверное по-
нимание дискриминации нынешним попфемкам в фемпабликах. Забав-
ное самое, что люди, которые почти не тусовались в фемпабликах по-
нимают разницу между угнетением и дискриминацией. Вот, например, 
Антонина сейчас занимается угнетением, ведя риторику «сами винова-
ты» (#сексизм #обесценивание // interesnoe.me. 2014).
☁ Как говорят попфемки, женского сексизма и гомофобии не суще-
ствует.
И от гомофобии мужчины конечно же не сильнее страдают (Кунсткаме-
ра лжефеминизма // vk.com. 2014).
☁ Спешу заметить сразу. На этих фотках не «жертвы системы», как нам 
конечно же скажут попфемки в ответ. На этих фотках как раз те самые 
женщины, которые живут на 14 лет дольше среднестатистических муж-
чин (и ещё дольше по сравнению с нонконформными мужчинами) («Об-
ратного сексизма не существует» // vk.com. 2014).

Типовая сочеТаемосТь: многие попфемки, нынешние попфемки, реальные 
попфемки, стандартная попфемка, тупая попфемка, с точки зрения 
попфемки. 

ЭквиваленТы: либфемка, марксфемка, радфемка, феминистка.
однокоренные слова: попфем, попфемный.

Попфемный, прил. 
Жарг. 
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Такой, который связан с поп-феминизмом. 
☁ Поделитесь, пожалуйста, а как вы общаетесь с либфемными и поп-
фемными знакомыми? Как реагируют на радфем, или вы обычно обхо-
дите тему? Опасаюсь, что в либеральной стране придётся помалкивать, 
чтобы не растерзали фанаты пятисот гендеров и концепции хлопкового 
потолка (ask.fm/Natalia_Shtern. 2020).
☁ Самовнушение прям или внушение девушкам и женщинам, что сла-
бость это круто. Как-то пахнет попфемным эпаурментом (Подслушано 
Феминизм // vk.com. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: попфемные знакомые, попфемный эпаурмент. 
ЭквиваленТы: либфемный, марксфемный, соцфемный, феминистский.
однокоренные слова: попфем, попфемка.

Постправда, сущ., ж.
Язык СМИ. Термин.

Намеренная организация потока информации таким образом, что 
объективные факты являются менее значимыми, чем субъективные 
мнения людей и их эмоции. 

☁ 2016 год был довольно скучный с точки зрения языка и, по-моему, 
ничего интересного не дал. Гораздо интереснее оказались итоги года 
в английском языке, которые подводил Оксфордский словарь. Он вы-
брал словом года «post-truth» («постправда»). Это чрезвычайно глубо-
кое с точки зрения философского содержания слово. Постправда — это 
такая правда, которая в большей степени основывается на эмоциях, чем 
на реальном положении вещей. Если мы посмотрим телешоу или выбо-
ры президента, это и будет тот самый цирк, где истина никому не нуж-
на. Важна только эмоция. Ничего похожего в русском языке не появи-
лось (Т. Сохарева. «На самом деле никакого единого языка в интернете 
нет» // Стиль Коммерсантъ. 2016).
☁ Постмодернизм — это понятие культурное, постправда — понятие 
вульгарное. Интеллигенция (назовём её так) определяет постправду 
как победу эмоций над фактами. На Facebook распространяются фейки, 
и пользователи верят им больше, чем истине, распространяемой солид-
ными телеканалами. Ну как две тысячи лет назад такие же пользователи 
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апокрифов верили фейкам о воскрешении Лазаря больше, чем истине, 
распространяемой службами прокуратора (М. Кононенко. Постправда 
как новая искренность // РТ на русском. 2016).
☁ Статья посвящена теоретическому анализу и концептуализации фе-
номена постправды (А. Гарбузняк. Феномен постправды: девальвация 
факта в медийном дискурсе // Знание. Понимание. Умение. 2019).
☁ Дипфейк буквально стирает грань между реальностью и цифровым 
миром: эта технология интегрируется в повседневную жизнь, усиливая 
эффект так называемого феномена постправды — сегодняшней эпохи, 
когда фактология и достоверность отходят на второй план, уступая ме-
сто эмоциональному заискиванию перед пользователями (К. Чмеленко. 
Дипфейк откроет новые просторы для покорения псевдореальности // 
Российская газета. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: определение постправды, противники пост-
правды, распространение постправды, феномен постправды, эпоха 
постправды, собственная постправда, обличать постправду, объяс-
нять в терминах постправды. 

ЭквиваленТы: фейковая информация.

Потроллить, глаг. 
Ср.: англ. trolling — (noun) the act of leaving an insulting message 

on the internet in order to annoy someone.
Жарг. 

Спровоцировать на конфликт оскорблениями, обидными шутками. 
☁ Два года назад я была влюблена в «троллинг». Меня всё заводит, 
связанное с психологией личности. Видимо, выбрала не ту профес-
сию. Долго экспериментировала на одном объекте. Люблю иногда 
потроллить и не скрываю этого. Мне нравится доводить человека 
до бешенства. Кстати, из любого тролля вышел бы неплохой опер, 
разведчик и прочий нехороший человек, столь полезный государству. 
Так что не всегда тролль — это плохо (Методы сетевых троллей // 
Форум, дискуссии, обсуждение событий и новостей. Изба-читальня.  
2011).
☁ Иногда желание «потроллить» может проснуться и у совершенно 
успешного в социальном и других смыслах человеке — для него это мо-
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жет быть способом развлечься, хотя и весьма своеобразным (Интернет-
хамство: троллинг и эльфинг // Passion.ru. 2011).
☁ Потроллить, вообще-то можно любого человека, прицепившись 
к любому его высказыванию. Например, к моему этому ответу — можно 
обвинить меня в том, что я слишком хорошо разбираюсь в троллизме, 
не иначе сама грешна, так зарабатываю и т.п. (Что такое потроллить? 
Кто они эти тролли? Чем опасны? // bolshoyvopros.ru. 2015).

Типовая сочеТаемосТь: желание потроллить, способ потроллить, по-
троллить недоброжелателей / человека, потроллить самому, иногда 
потроллить, немного потроллить, отлично / успешно потроллить. 

ЭквиваленТы: зацепить, оскорбить, спровоцировать.
однокоренные слова: троллинг, тролль, тролль-националист, тролль-

провокатор, затроллить, оттролить.

Пролайф / пролайф / pro-life, -а, сущ., м.
Ср.: англ. life — (noun) жизнь.
Жарг.

Общественное движение, которое выступает за запрет абортов; со-
ответствующая этико-политическая позиция.

☁ Пролайф (дословно от англ. pro-life, то есть «за жизнь») — обще-
ственное движение, нацеленное на запрет абортов. Пролайф не призна-
ет право беременных женщин на свободу выбора в случае, если бере-
менность нежелательна (Умная. Пролайферы: кто они такие // woman.
rambler.ru. 2018).
☁ Pro-life («в защиту жизни») — общественное движение, нацеленное 
на запрет абортов. Сами пролайферы называют себя защитниками жиз-
ни человека с момента зачатия, вот только их риторика все больше на-
чинает напоминать сектантскую, а действия порой наносят женщинам 
вред. Иногда непоправимый (С. Грибацкая. Движение «Пролайф»: сек-
та, калечащая женщин // Cosmopolitan. 2018).
☁ «Пролайф неплох в мире, где все живут в достатке и детям толь-
ко рады. В мире, где женщины здоровы, не боятся рожать, потому что 
их поддержат партнеры, семья и государство. Но  и в идеальном мире 
есть люди, которые не видят себя в роли родителей», — пишет в ком-
ментариях Марга («Многие девочки-подростки были такими романтич-
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ными пролайфершами»: блогерка рассказала о своем пути от пролайф 
к прочойс // n-e-n.ru). 

Типовая сочеТаемосТь: активисты пролайфа, движение пролайф, идео-
логия пролайф, сторонники пролайфа, выступать против пролайф.

ЭквиваленТы: античойс.
однокоренные слова: пролайфер, пролайферка, пролайферский, про-

лайф-организация.

Пролайфер, сущ., м.
Ср.: англ. life — (noun) жизнь.
Жарг.

Сторонник или участник общественного движения, которое высту-
пает за запрет абортов; человек, имеющий соответствующую эти-
ко-политическую позицию.

☁ Я недавно вот о чём задумалась: почему мы пролайферов называ-
ем именно так? Примитивнейший перевод этого термина отсылает нас 
к понятию «защита жизни». По факту же те, кто называют себя (и кого 
мы называем) пролайферами, защищают не жизнь как таковую, а толь-
ко эмбриона. Так может надо называть их проэмбрионерами? (И вновь 
о подмене понятий // ljpoisk.ru. 2015).
☁ Пролайферы — это люди, выступающие против права на аборт, то есть 
буквально «про лайф» — «за жизнь». В отличие от прочойсеров, выступа-
ющих за право на личный выбор, оставлять беременность или нет (Запрет 
на аборты: секс-блогер пояснила, кто такие пролайферы // vk.com. 2020).
☁ У сектантов всегда разделение на МЫ и ОНИ. Логика в этих «Уче-
ниях» отсутствует. Например, призывая запретить аборты — пролайфе-
ры сразу же призывают запретить и средства предохранения от абортов 
(Против движения Пролайф // democrator.ru).

Типовая сочеТаемосТь: движение пролайферов, действия пролайферов, 
методы пролайферов, оппоненты пролайферов, под давлением про-
лайферов, с точки зрения пролайферов, спор с пролайферами, кри-
тиковать пролайферов, запретить пролайферам.

ЭквиваленТы: античойсер.
однокоренные слова: пролайф, пролайферка, пролайферский, пролайф-

организация.
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Пролайферка, сущ., ж.
Ср.: англ. life — (noun) жизнь.
Жарг.

Женск. к пролайфер.
☁ Если мы будем крутить дальше в том же дискурсе, что и пролайферы 
(-ки), мы получим, что кто-то из пролайферок наверняка делал аборт. 
Чисто статистическое допущение. Но это тоже лирика (К. Вязовская. 
#Касаетсякаждой. Мы на пороге карательной гинекологии // KYKY.
ORG. 2017).
☁ Мне грустно и стыдно это признавать, но в определенный период 
своей жизни (в 18-20 лет примерно) я была пролайферкой — то есть 
была против любых абортов по любым показаниям. Трудно извлечь 
из этого опыта что-то поучительное, но зато я теперь прекрасно по-
нимаю, что пролайферами не рождаются, хаха, а становятся, извините 
за эту шутку (А. Рудина. «У нас пока только предлагают». Рунет о за-
прете абортов в Польше // svoboda.org. 2020).
☁ Мне кажется, пора уже создавать черный список мужчин-пролай-
феров, бросающих свои семьи. Причем до рождения ребенка я была 
частично пролайферкой. Внутренне осуждала других за аборты, хоть 
и понимала, что их нельзя запрещать. Мама рассказывала мне жуткие 
истории о том, как в совхозе, где она работала, многодетные женщины 
гибли от подпольных абортов, которые им проводила какая-то зэчка аб-
солютно варварскими методами («Для него этот эмбрион уже был чело-
веком»: россиянки о нежеланных детях // woman.rambler.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: радикальная пролайферка.
ЭквиваленТы: античойсерка.
однокоренные слова: пролайф, пролайфер, пролайферский, пролайф-ор-

ганизация.

Пролайферский, прил.
Ср.: англ life — (noun) жизнь.
Жарг.

Относящийся к пролайф, пролайферу, пролайферке; связанный с 
выступлением против абортов.



297

П

☁ Пролайферов не волнуют реальные проблемы детей, людей, они 
не хотят помогать рожденным детям, тем, кто страдает от родительско-
го насилия, нищим, они не понимают опасности перенаселения ... Ка-
кой же это гуманизм? Хотя, как они могут понимать — только повто-
ряют за большинством, а пролайферский агитпроп, я заметила вообще 
сейчас в моде. Лет 100—50 назад что-то такого ажиотажа по этой теме 
не было (Пролайферы-страшные люди, я их боюсь. 235 ответов на фо-
руме Woman.ru. 2011).
☁ Не запугивание, не церковь, с осуждением заглядывающая тебе 
в промежность, не давление на врачей, не формирование пролайфер-
ского войска, идущего войной на беременных и феминисток, не госза-
преты. Запреты не работают, у нас есть мировой / советский опыт, по-
казывающий, что запрет абортов приводит к черному рынку абортов, 
а значит, к повышению женской смертности (А. Рудина. «У нас пока 
только предлагают». Рунет о запрете абортов в Польше // svoboda.org. 
2020).
☁ В пролайферских пабликах можно найти огромное количество жут-
ких фотографий расчлененного плода, и при этом, конечно же, не уточ-
няется, при каких обстоятельствах было сделано фото: любая фотогра-
фия может оказаться снимком последствий самопроизвольного аборта 
или внутриутробной смерти плода, но будет подана как решение жен-
щины «убить своего ребенка» (Vio7. Еще одна ложь от пролайферов 
и иже с ними.! Постабортный синдром» // Пикабу. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: пролайферский агитпроп, пролайферский паблик, 
пролайферское войско.

ЭквиваленТы: античойсерский.
однокоренные слова: пролайф, пролайфер, пролайферка, пролайф-орга-

низация.

Пролайф-организация / пролайф организация, сущ., ж.
Ср.: англ. life — (noun) жизнь.
Жарг.

Общественная организация, которая выступает против права жен-
щины на аборт, проводит работу по пропаганде идеи о необходи-
мости родов в случае беременности.
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☁ Закон о вспомогательных репродуктивных технологиях в нашей 
стране разрешает использование эмбрионов в научно-исследователь-
ских целях для развития репродуктивных технологий, т. е. он допускает 
проведение экспериментов, разрушающих жизнь эмбриона. Как могут 
повлиять на эту ситуацию пролайф-организации совместно с Церко-
вью? (Священники в защиту жизни. Павел Лукин о Движении Пролайф, 
Америке и правильном выборе // Пролайф Беларусь. 2013).
☁ В мире множество пролайф-организаций, защищающих жизнь ре-
бёнка с момента зачатия. Миссия пролайфа благородна, а вступить 
в такую организацию считается поступком человека, не равнодушного 
к общественной жизни. Ключевые пролайф организации в мире имеют 
сотни тысяч девушек в своём активе, голос активисток авторитетен для 
властей стран (В России появилось и набирает сторонников новое жен-
ское движение «Пролайф» // Аргументы Недели. 2016).
☁ Благотворительный фонд «Открытые сердца» — крупнейшая бело-
русская пролайф-организация. Мы базируемся в Могилеве и Витебске, 
а наши волонтеры есть во всех крупнейших городах Беларуси (Благо-
творительный фонд «Открытые сердца» // prolife-belarus.org).

Типовая сочеТаемосТь: пролайф-организация в Огайо, белорусская про-
лайф-организация, крупнейшая пролайф-организация.

ЭквиваленТы: античойсерский.
однокоренные слова: пролайф, пролайфер, пролайферка, пролайферский.

Прочойс, сущ., м.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор.
Жарг.

Общественное движение, которое занимается защитой прав жен-
щин на совершение аборта; соответствующая этико-политическая 
позиция.

☁ Коалиция «За выбор» борется с поправками «ограничивающими абор-
ты», которые по их словам «опасны для репродуктивного здоровья жен-
щины». О чем эти поправки и против чего выступают активисты прочой-
са? (Из архива. Против прочойса // ruslan-tk.livejournal.com. 2011).
☁ Ошибочно считать прочойс («за выбор») современным явлением. 
На самом деле, история движения за репродуктивный выбор началась 
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задолго до наступления нашей эры. Еще Аристотель советовал решить-
ся на аборт паре, в которой «должен родиться ребенок сверх положенно-
го числа» (Если вы не знаете: разберемся в том, кто такие пролайферы 
vs прочойсеры // velvet.by. 2019).
☁ Прочойс — движение за так называемый репродуктивный выбор 
(англ. Pro-choice «за выбор»). Несмотря на то, что история прочойса ухо-
дит к языческим временам, когда аборт не считался убийством, основное 
его развитие произошло в США в 70-е годы. Именно тогда командой ини-
циаторов были придуманы лозунги, которые используются до сих пор. 
Одним из пионеров прочойс-движения был доктор Бернард Натансон. 
Это он придумал слоганы — «Свобода выбора» и «Женщины должны 
иметь контроль над собственным телом» (Е. Соловьева. Движение про-
чойс: борьба с жизнью и правами женщин // Азбука здоровья. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: активисты прочойса, движение прочойс, идеоло-
гия прочойс, сторонники прочойса, выступать против прочойса.

ЭквиваленТы: «За выбор», чайлдфри. 
однокоренные слова: прочойсер, прочойсерский, прочойс-движение.

Прочойсер, сущ., м.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор.
Жарг.

Сторонник или участник общественного движения, которое зани-
мается защитой прав женщин на совершение аборта; человек, име-
ющий соответствующую этико-политическую позицию.

☁ Более 700 законопроектов и поправок предложено «прочойсерами» 
в 44 штатах, тогда как Нью-Йорк демонстративно разрешил у себя совер-
шение абортов вплоть до момента родов (А. Рогозянский. Антиабортная 
волна в США и странное молчание в россии // pravoslavie.ru. 2019).
☁ Вот какие аргументы озвучивают прочойсеры. Ни один человек 
не имеет право решать за другого, как тот должен распоряжаться своим 
телом, здоровьем и будущим (Если вы не знаете: разберемся в том, кто 
такие пролайферы vs прочойсеры // velvet.by. 2019).
☁ Тишина (Hush): Как кинорежиссер-прочойсер (сторонница права 
женщин на аборт) вскрыла крупномасштабное замалчивание послед-
ствий абортов (abortion.ru. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: движение прочойсеров, мнение прочойсеров, 
убеждения прочойсера, крайний / ярый прочойсер, объединять про-
чойсеров, принадлежать к прочойсерам, сделаться прочойсером. 

однокоренные слова: прочойс, прочойсерский, прочойс-движение.

Прочойсерка, сущ., ж.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор.
Жарг.

Женск. к прочойсер.
☁ Некая прочойсерка и карианка сегодня написала, процитировав мои 
давние воспоминания об этом мультфильме (и назвав меня «известным 
мракобесом»), буквально следующее (ссылку не дам, ибо не) … (Недав-
нее моё возвращение к мульту «Пингвины»: glaue2dk // ЖЖ. 2008).
☁ Как примерная прочойсерка я назубок знала матчасть — медицинский 
аборт безопасен (роды куда опаснее), душевные переживания преувели-
чены, в странах, где процедура криминализована, возрастает смертность 
от подпольных абортов и инфантицид и так далее и так далее. Но при 
этом в моем сознании аборт продолжал существовать в рамках страши-
лок из журнала «Лиза» (NK советует: истории аборта // No Kidding. 2016).
☁ «Прочойсеры» — это часто инфантильные люди, которые просто хо-
тят отмазаться. По крайней мере, среди них таких много. А изнасилова-
ния, чтобы ими оправдываться — это дико маленький процент изо всех 
незапланированных беременностей. И по сути, больше всего из них 
происходят чисто по глупости или же из острого желания удовлетворять 
свои животные хотелки сверх меры и не думать о последствиях. А по-
том начинаются эти крики «я прочойсерка!11» (Родина, Аборт и Нарко-
тики // dashatsenter.in-cd.com. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: некая прочойсерка, примерная прочойсерка. 
однокоренные слова: прочойс, прочойсер, прочойсерский.

Прочойсерский, прил.
Ср.: англ. choice — (noun) выбор.
Жарг.

Относящийся к прочойсу или прочойсеру; связанный с идеей за-
щиты прав женщин на совершение аборта.
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☁ Удивительно полный прочойсерский паноптикум. Все характер-
ные типажи. Тургеневская дурочка (2x), капсомольская активистка 
(2х), стриженая ведьма, добрый дядечка — и, как апофеоз, псевдохо-
мо на 1:02—1:12. (В сугубо стругацком смысле, если что) (freedomcry. 
ЖЖ // freedomcry.livejournal.com. 2011).
☁ Как увидел заголовок, сразу подумал: будет типичный прочойсер-
ский феминистский бред. Просмотрел статейку: предчувствие не об-
мануло. Анна Кузнецова — молодец, всё правильно сделала. Если го-
сударство и правда хочет увеличить рождаемость, а не только говорит 
об этом, оно как минимум не должно финансировать всяких абортоде-
лов. Остальные же упомянутые здесь деятели только показали наглядно 
свою человеконенавистническую суть (комментарий к статье «Не хо-
чешь рожать — заставим!» // Независимая газета. 2020).
☁ 20 июня 2021 года в Бруклине прошел православный молебен воз-
ле местного абортария. Возглавлял молебен епископ Православной 
Церкви Америки (ПЦА) Михаил, архиепископ Нью-Йоркский и Нью-
Джерсийский. Имбецилы из прочойсерского стана всячески мешали 
молитве (Пролайф и прочойс в Нью-Йорке 2.=Движение сопротивления 
убийству детей= // vk.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: прочойсерская позиция, прочойсерские коммен-
тарии, прочойсерский абсурд, прочойсерский бред, прочойсерское 
движение, прочойсерский месседж, прочойсерский облом, прочой-
серский стан. 

однокоренные слова: прочойс, прочойсер, прочойсерка.
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Радфем, сущ., м.
Ср.: от англ. radical — (adjective) радикальный, коренной; femi-

nism — (adjective) феминизм; the belief that women should have the same 
economic, social, and political rights as men. 

Жарг. 
Радикальный феминизм, одно из направлений феминистского те-
чения, выступающее за уничтожение патриархальных отношений, 
мужского контроля и создание типа культуры, в центре которого 
стоят интересы женщин. 

☁ Важно помнить: радикальный феминизм О ЖЕНЩИНАХ и ДЛЯ 
ЖЕНЩИН. Радфем НЕ ЗАНИМАЕТСЯ проблемами других групп лю-
дей, и тем более проблемами животных / экологии. Это не значит, что 
другие проблемы не важны и ими не надо заниматься. Женщине никто 
не может запретить быть одновременно в феминизме и другом движе-
нии, которое ему не противоречит. Но неправильно протаскивать это 
движение в феминизм, требовать от феминисток защищать кого-то кро-
ме женщин (Д. Медведева, А. Морозова. Радфем для начинающих. Урок 
№ 1. Введение // women-choose.blogspot.com. 2017).
☁ Радфем даёт чёткие и однозначные ответы на эти вопросы. Все со-
временные мужчины прошли мужскую гендерную социализацию 
(МГС), а следовательно все они в большей или меньшей степени обла-
дают общими качествами. Кроме того, общество устроено так, что вне 
зависимости от их личных качеств, они в любом случае занимают го-
сподствующее положение. Поэтому как группа они являются врагами 
женщин. На вопрос, могут ли отдельные мужчины быть исключениями, 
поддерживать женщин и участвовать в фемдвижении, могут даваться 
разные ответы. Иногда признается возможность существования про-
феминистов, но чаще постулируется, что всё, что могут сделать мужчи-
ны для феминизма — это не мешать (Соцфем, либфем и радфем: внут-
ренние дискуссии феминизма // krasnaya-femka.livejournal.com. 2017).
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☁ Их претензия заключается в том, что радфем-блогерша якобы нарушила 
основную идею движения. По мнению комментаторов, каждая феминист-
ка, придерживающаяся радикальной позиции, должна отказаться от отно-
шений и секса с мужчинами, так как именно они насаждают патриархат, 
с которым борется фем-сообщество (В. Молчанова. Радфем-блогершу тра-
вят соратницы за пост о первом сексе с мужчиной // medialeaks.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: радфем для чайников, радфем для начинающих, 
позиция по радфему, известен как радфем, вернуться в радфем, за-
писать в радфем. 

ЭквиваленТы: либфем, соцфем, феминизм.
однокоренные слова: радфемка, радфем-блогерша, радфем-парадигма, 

радфем-пост.

Радфемка, сущ., ж.
Ср.: от англ. radical — (adjective) радикальный, коренной; femi-

nism — (adjective) феминизм; the belief that women should have the same 
economic, social, and political rights as men. 

Жарг. 
Сторонница радикального феминизма. 

☁ Вот казалось бы, что делает взрослый адекватный человек в такой 
ситуации? идет на форум кошатников и задает там вопрос: «почему мой 
кот предпочитает голодать чем есть то, чем я его кормлю?». или изу-
чает гугл. что делает радфемка? проецирует на кота человеческие проб-
лемы и начинает гордо сепарироваться от зависящего от нее животного. 
мда (Сказ про то, как радфемка от кота сепарировалась // nedomedik.
livejournal.com. 2015).
☁ Основные постулаты радфемок: женщины зарабатывают меньше 
мужчин, являются субъектами сексуальной объективации, нужно быть 
бодипозитивной и нормально воспринимать себя толстой, прыщавой, 
с небритыми подмышками, все мужики — козлы, вонючие шовинисты 
и мизогины, которые только харассят, менсплейнят, менспредят и уни-
жают женщин (Р. Антоновских. Радикальный феминизм: Страшные 
против красивых // ug.tsargrad.tv. 2018).
☁ Радфемки не за власть над мужчинами. Они за сепарацию от муж-
чин и за недопуск мужчин в женские пространства. А вот мудэшеники 
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(представители мужского движения) как раз мечтают о безграничной 
власти над женщинами. Меня радфемки не так бесят, как интерсечки, 
которые занимаются подсчетом привилегий. Там сам черт ногу сломит, 
кто кого и как ущемляет. Не так выразился — уже кого-то ущемил (А 
Вас бесят феминистки? // b17.ru/forum. 2020).
Типовая сочеТаемосТь: радфемки России, идеи / постулаты радфе-

мок, картина мира радфемки, утопия радфемок, отторжение радфе-
мок, уважать радфемок. 

ЭквиваленТы: либфемка, соцфемка, феминистка.
однокоренные слова: радфем, радфем-блогерша, радфем-парадигма, 

радфем-пост.

Радфемный, прил. 
Ср.: от англ. radical — (adjective) радикальный, коренной; femi-

nism — (adjective) феминизм; the belief that women should have the same 
economic, social, and political rights as men. 

Жарг. 
Такой, который связан с радикальным феминизмом. 

☁ Боди-позитив от «Безымянной коммуны». Этот паблик мне больше 
нравится, чем радфемный БП, так как в коммуне говорят о проблемах 
и женщин, и мужчин, и транс-людей (Боди-позитив. Форум // forum-spb.
name. 2017).
☁ А как будет радфемный вариант слова «игрок»? ... Насчет баннеров 
с тобой согласен, в прошлый раз у них и баннеры были лучше и гораздо 
«радфемнее», я новое узнал (Обсуждаем посты набора — 3 — @днев-
ники: асоциальная сеть // diary.ru. 2021).
☁ По радфемной матчасти убийство рожденного мальчика матерью — 
это аборт, а вот аборт плода женского пола на ранних сроках — убий-
ство (Аборт — это убийство? // Woman.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: радфемная матчасть, радфемное обзыватель-
ство, радфемные девы, радфемный бред, радфемный вариант, рад-
фемный паблик, радфемный портал, радфемный термин. 

ЭквиваленТы: либфемный, соцфемный, феминистский.
однокоренные слова: радфем, радфемка, радфем-блогерша, радфем-па-

радигма, радфем-пост.
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Разбанить, глаг.
Ср.: англ. ban — (verb) запрещать.
Интернет-жаргон.

Разблокировать пользователя интернета, который ранее был ограни-
чен в доступе к ресурсу или лишен его за недозволенные на сайте 
(в блоге, на форуме или ином ресурсе) действия (агрессивная рек-
лама, оскорбительный контент, нарушение авторских прав и др.).

☁ Личное письмо в Mail.ru помогло — меня разбанили в тот же вечер. 
Но с этого момента мне стало понятно вот что. Представители Mail.ru не-
которое время назад начали заявлять, что их сеть значительно более друже-
ственная, чем большинство других социальных медиа — для разработчи-
ков приложений, для маркетологов, для обычных пользователей. На прак-
тике оказалось, что это не так — Mail.ru такие же не очень-то дружествен-
ные, как и все остальные (Из пушки по воробьям // Коммерсантъ. 2010).
☁ Вы можете подать в суд исковое заявление по месту Вашего житель-
ства, то есть у себя в городе! Хочу обратить внимание, что требовать 
в суде нельзя: 
— разблокировать (разбанить) аккаунт, так как сама программа и она-
лйн игра принадлежит не вам и прав на аккаунт, как на собственность 
у вас нет (И. А. Путилов. Что нужно делать, чтобы разбанить аккаунт? // 
5451212.ru. 2018).
☁ Нет смысла разбанивать аккаунты в бизнес менеджере, в котором 
заблокировано 2—3 рекламных аккаунта. Трастовость будет = 0 и всё 
опять рано или поздно полетит в бан (Как правильно разбанивать акка-
унты Facebook // conversion.im. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: разбанивать кого-то, разбанивать игрока, раз-
банивать аккаунты, разбанивать IP адрес, разбанить чат, разбани-
вать в бизнес менеджере.

ЭквиваленТы: разблокировать.
однокоренные слова: бан, банить, забанить.

Репост, сущ., м.
Ср.: англ. repost — (verb) to put one of your previous posts (= messages, 

pictures, etc.) on  a website or on social media again; (verb) to put something 
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on a website or on social media that someone else previously posted; (noun) 
something such as a message or picture that you put on  a website or on social 
media again; (noun) a message, picture, etc. originally posted by someone 
else that you put on a website or on social media. 

Интернет-жаргон.
Размещение на своем интернет-ресурсе (веб-сайте, блоге, страни-
це в социальных сетях) элементов чужого контента (сообщения, 
изображения или видео) посредством специального программного 
обеспечения — интерактивной кнопки — в неизмененном виде 
с сохранением ссылки на ресурс автора; а также сам такой разме-
щенный контент.

☁ Всем привет, у нас появилась кнопка репоста записи к себе в блог 
или в подсайт, который вы администрируете (D. Shiryaev. Теперь вы мо-
жете сделать репост к себе в блог // dtf.ru. 2020).
☁ А после серии недавних террористических актов, устроенных уль-
траправыми и исламистами, там наблюдается тенденция к усилению 
ответственности за призывы к насилию. Да, в том числе и за репосты 
контента, разжигающего ненависть (В. Корнилов. Наказание «за ре-
пост». Западный опыт // РИА новости. 2020).
☁ Основная польза репоста заключается в том, что чем больше репо-
стят вашу запись, тем больше людей ее увидят и смогут оценить. <…> 
Количество репостов — это сумма страниц (пользователей или бизнес-
аккаунтов), которые поделились записью с другими пользователями. Ре-
посты повышают охваты, и маркетологи заинтересованы в том, чтобы 
люди как можно больше делились записями. Поэтому во время конкур-
сов и других акций просят подписчиков сделать репост записи у себя 
на странице. Если просто скопировать текст и разместить его у себя, 
то это не репост, даже с указанием авторства. Репост можно сделать 
только с помощью специальной кнопки, которая находится обычно под 
записью (К. Бондаренко. Что такое репосты и как их делать в соцсетях // 
smmplanner.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: сделать / разместить репост, кнопка ре- 
поста. 

ЭквиваленТы: повторная публикация, републикация.
однокоренные слова: репостнуть, репостить. 
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Репостить, глаг.
Ср.: англ. repost — (verb) to put something on a website or on social 

media that someone else previously posted; (noun) a message, picture, etc. 
originally posted by someone else that you put on a website or on social 
media. 

Интернет-жаргон.
Размещать на своем интернет-ресурсе (веб-сайте, блоге, странице 
в социальных сетях) элементы чужого контента (сообщения, изо-
бражения или видео) посредством специального программного 
обеспечения — интерактивной кнопки — в неизмененном виде 
с сохранением ссылки на ресурс автора.

☁ Если вы оскорбляете человека в своих постах, или «лайкаете» и «ре-
постите» подобную информацию, то будете за это нести тоже уголов-
ную ответственность (Инструкция: Что нельзя публиковать и репостить 
в социальных сетях // misk.org.kz. 2018).
☁ Стоит ли репостить контент в блог? Ведь 80—90% тех, кто на меня 
подписан — подписан на Автоспорт (Стоит ли репостить контент 
в блог? dtf.ru. 2020).
☁ Ставропольцев призывают не «лайкать» и не «репостить» (kavkaz.
mk.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: репостить фейки / слухи / сообщения. 
ЭквиваленТы: повторно публиковать.
однокоренные слова: репост. 

Рефрижераторное право / холодильное право / refrigerator 
rights

Ср.: англ. refrigerator — (noun), rights — (noun).
Жарг.

Возможность свободно пользоваться холодильником человека, сви-
детельствующая о близких отношениях между ними.

☁ Настоящий друг приходит в гости без спроса и опустошает ваш 
холодильник, особо не церемонясь. Вы бы себе такого не позволи-
ли со своим шефом или малознакомым человеком, не правда ли? Реф-
рижераторное право — признак близости отношений. Такой себе 
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холодильник-detected дружбы (А. Есенина. Ударим английскими выра-
жениями по реалиям русской жизни! // iLoveEnglish. 2012).
☁ «Холодильное право», которое означает, как ни странно, теплые 
и близкие отношения. Смысл в том, что только член семьи или другой 
близкий человек может позволить себе влезть в ваш холодильник (Ми-
кроволновое мышление и холодильное право: новости английского язы-
ка // Промо на TJ. 2017).
☁ понравилось рефрижераторное право — поделила подруг 
на «с ним» и «без него» (комментарий к посту На русский не переве-
дешь // svyatoslav ЖЖ. 2013).
☁ В английском языке есть сленговый термин — refrigerator rights. 
Он означает такую близость в отношениях между людьми, которая 
позволяет одному человеку заглянуть в холодильник другого человека, 
будучи у него в гостях. Созданием именно таких отношений с клиен-
тами занимается шведский ритейлер ICA («Рефрижераторные» права // 
merchandising.ru. 2016).
☁ Знакомство по интересам: рефрижераторное право в Новосибирске 
(НГС Знакомства. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: понравилось рефрижераторное право.
ЭквиваленТы: близкие отношения.
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Сейфтизм, сущ., м.
Ср.: англ. safety — (noun) безопасность.
Жарг. 

Концепция защиты человека от любого негативного воздействия 
на него (информации, слов, событий и др.). 

☁ Хайдт и Лукианов сосредотачиваются на непреднамеренных послед-
ствиях сейфтизма — идеи о том, что люди слабы и должны быть за-
щищены, а не подвержены вызовам. Культура безопасности имеет бла-
гие намерения: защитить детей от опасности. Это началось с акцента 
на физическую безопасность — уборка острых предметов, требования 
детских сидений, и запреты детям ходить домой одним. Однако безопас-
ность испытала существенную концептуальную ползучесть. Сейчас она 
включает в себя эмоциональную безопасность — желание не подвер-
гать детей воздействию идей, которые могут вызвать психологическое 
расстройство. Взятые вместе, упор на физическую и эмоциональную 
безопасность делает молодежь слабее (Сейфтизм разрушает молодое 
поколение? // Офтоп на TJ. 2018).
☁ По большому счету, политика сейфтизма мировоззренчески проти-
востоит идее «что нас не убивает, делает нас сильней». Одним из прояв-
лений сейфтизма становится забота о trigger warning — своевременном 
предупреждении о возможности столкновения с неприятным и травма-
тичным опытом (O. Moroz Сейфтизм // Patreon. 2020).
☁ То есть «сейфтизм» — идеология безопасности от всего. В том 
числе — от травмирующих / оскорбляющих / неприязненных слов 
и фактов. Идеология, зародившаяся в среде всеми осмеиваемых еще 
недавно «людей-снежинок» (так принято звать нытиков, считающих 
себя слишком хрупкими и слишком уникальными, чтобы выносить 
реальность в ее полном объеме, и потому требующих от реальности, 
чтобы она была с ними мягче). Так вот: идеология эта, начавшаяся как 
курьез, ныне обрела и смысл, и содержание, и финансирование, и по-
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тенциально огромные возможности (В. Мараховский Скоро начнется 
«охота на русских»: опасную свободу ликвидируют // РИА Новости. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: последствия сейфтизма, проявления сейфтизма, 
уклон в сейфтизм, заточенность под сейфтизм.

ЭквиваленТы: инфантилизм.
однокоренные слова: сейфтист.

Сейфтист, сущ., м. 
Ср.: англ. safety — (noun) безопасность.
Жарг. 

Приверженец идеи защиты человека от любого негативного воз-
действия на него (информации, слов, событий и др.). 

☁ Вы представляете сторону, которая не «нападает» (то есть просто 
выражает своё отношение), а запрещает, принуждает, ограничивает. 
Наша сторона ничего подобного не делает, пусть сейфтисты живут 
как им угодно, нам до этого дела нет. Собственно, сейфтист, который 
не стремится принуждать других к своему образу жизни, и не сейф-
тист вовсе, а Обережний Герой, например. Потому что сейфтизм обя-
зательно подразумевает насилие и принуждение (E. Gleizerov. Сейф-
тизм разрушает молодое поколение? // chesspro.ru. 2020).
☁ Таким образом, нормальное человеческое поведение в глазах нынеш-
них сейфтистов (всё более радикализирующихся вплоть до оконча-
тельной потери человеческого облика) представляется безумным. Нор-
мой же для них является патологическая агрессивная трусость (Хрони-
ка коронавируса // ChessPro online. 2020).
☁ Как я тут уже упоминал, из полутора миллионов посетивших Тур-
цию после открытия границ положительные тесты сдали 9000, то есть 
0,6 % (это официальные данные Роспотребнадзора). Но в воспалённых 
мозгах это выглядит как «болезнь нам привезли» и «надо запретить от-
дыхать». Ну, «запретить отдыхать» (и вообще запретить всё «не жизнен-
но необходимое») — это вообще главная фишка сейфтистов во всём 
мире, дело известное (Хроника коронавируса // ChessPro online. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: фишка сейфтистов, нынешние сейфтисты, по-
рядочный сейфтист.
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ЭквиваленТы: снежинка (представитель поколения снежинок).
однокоренные слова: сейфтизм.

Секстинг, сущ., м. 
Ср.: англ. sexting — (noun) the activity of sending text messages that are 

about sex or intended to sexually excite someone.
Интернет-жаргон. Язык СМИ.

Вид интернет-общения, в процессе которого участники отправля-
ют и получают сообщения (тексты, фото, видео) сексуального ха-
рактера.

☁ Cекстинг — виртуальный обмен интимными фотографиями и со-
общениями неприличного характера — обрел новое дыхание в эпоху 
смартфонов и мобильного интернета. Секстинг превращает крошечные 
стартапы в миллиардные компании, рушит карьеры политиков и лома-
ет судьбы школьников. И наконец-то он стал предметом академическо-
го интереса (П. Бигер. Исследование: 7 главных фактов о секстинге // 
Republic. 2013).
☁ Международная группа психологов провела опросы более 6000 
участников в 11 странах, чтобы выявить связь между чертами личности, 
склонной к нарциссизму, макиавеллизму или психопатии, и секстин-
гом. Итоги исследования опубликованы в International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health (И. Каплан. Психологи перечисли-
ли особенности склонных к секстингу людей // Lenta.ru. 2021).
☁ Как видно из примеров эротической переписки, не стоит тратить 
время на излишние подробности — ты участвуешь всего лишь в эро-
тической переписке, а не в написании инструкции по эксплуатации 
аэробуса. Отказ от привычного сценария не перечеркнет все сексу-
альные достижения, которые у тебя были до этой sms. Импровизируй! 
Секстинг должен быть загадочным и таинственным. В паре фраз — 
суть и смысл (Виртуальный секс по переписке: реальные истории // 
Cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: в мире секстинга, объект секстинга, приложе-
ние для секстинга, процесс секстинга, риски секстинга, способы сек-
стинга, с помощью секстинга, участник секстинга, язык секстин-
га, увлечение секстингом, метафоричный секстинг, мобильный сек-
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стинг, текстовый секстинг, готов к секстингу, использоваться для 
секстинга, практиковать секстинг, заниматься секстингом. 

ЭквиваленТы: эротическая переписка.
однокоренные слова: секс, сексуальный, секстинговый.

Секстинговый, прил. 
Ср.: англ. sexting — (noun) the activity of sending text messages that are 

about sex or intended to sexually excite someone.
Интернет-жаргон. Язык СМИ.

Относящийся к секстингу.
☁ И, пожалуй, самый громкий секстинговый скандал связан с именем 
конгрессмена-демократа Энтони Уинера: в 2011 г. выяснилось, что, бу-
дучи женатым человеком, он заводил в интернете знакомства с женщи-
нами и посылал им свои фотографии в голом виде. Уинер вынужден был 
подать в отставку, и его политическая карьера на этом, по сути, закончи-
лась (Секстинг победил // За рубежом. Другой взгляд на мир. 2015).
☁ Почти 8 % подростков получили один из своих секстинговых мате-
риалов, а затем отправили без их согласия. Почему подростки отправ-
ляют / получают секс? Это очень сложный вопрос, но ответ на него до-
вольно смутный: «Маленькие дети и подростки обычно пишут текст 
в таком молодом возрасте, потому что они действительно хотят узнать 
о своем собственном теле, а также о том, как рисковать и узнать о бли-
зости и романтике достопримечательности (Растущая проблема сек-
стинга у подростков: все дело в сексе или тексте? // gymogy.com. 2019).
☁ Для секстинговых приложений приоритетным является безопас-
ность данных, а иногда и конфиденциальность переписки. Тем не ме-
нее, многие пользователи занимающиеся секстингом, предпочитают 
использовать открытые социальные сети, вроде Snapchat, Instagram или 
даже Telegram. В таких приложениях можно самостоятельно установить 
настройки конфиденциальности, создать секретные чаты или изменить 
сроки демонстрации материалов (Г. Рудаков, Д. Масленко. Что такое 
секстинг: правила, риски, приложения // РБК Тренды. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: секстинговая активность, секстинговая бесе-
да, секстинговая игра, секстинговая миссия, секстинговое видео, 
секстинговое изображение, секстинговое общение, секстинговое 
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приложение, секстинговые материалы, секстинговые отношения, 
секстинговые сообщения, секстинговые фразы, секстинговый друг, 
секстинговый контент, секстинговый скандал.

ЭквиваленТы: интимный, сексуальный, эротический.
однокоренные слова: секс, сексуальный, секстинг.

Селеб, сущ., м. / селебка, сущ., ж.
Ср.: англ. celebrity — (noun) знаменитость, a famous person.
Жарг.

Селебрити, известная персона, знаменитость, человек, имеющий 
большую популярность.

☁ 8 корейских айдолов, которые без ума от западных селебок // (Е. Те-
решкова // ellegirl.ru. 2020).
☁ Уровней «инфлюенсерства» много: можно быть известным в про-
фессиональном сообществе, но тебя не будут узнавать на улице, можно 
быть селебом в тусовке в сто человек и чувствовать себя мегапопуляр-
ным (Л. Отарашвили. Инфлюенсеры — об институте репутации в Рос-
сии и о том, что поможет, если вдруг все станет рушиться // buro247.ru. 
2020).
☁ В эфир ТНТ4 выходит YouTube-шоу Азамата Мусагалиева „Я себя 
знаю“, жанр которого он сам определяет как псевдоинтеллектуаль-
ная псевдовикторина. В нём ведущий задаёт селебам вопросы, поч-
ти не оставляя шанса правильно ответить. За каждый неверный от-
вет гость должен рассказать постыдную историю о себе, которая 
может быть смешной, грустной, нелепой, обидной или просто ужас-
ной. Получается откровенное и комичное интервью в формате «вик-
торины» (Шоу «Я себя знаю» Азамата Мусагалиева // rostovlife.ru/.  
2021).
☁ В 2019 году члены команды BTS наконец отправились в заслужен-
ный отпуск <…> Менеджеры аккуратно намекнули фанатам, чтобы 
те не подходили к селебам на улицах и не отвлекали мальчиков от ред-
ких беззаботных минут, однако российские поклонники, узнав, что Чи-
мин (Jimin) приезжает во Владивосток, решили воспользоваться ситуа-
цией и занялись расследованием, чтобы узнать его точное местоположе-
ние в городе и встретить звезду в реальной жизни (Российские АРМИ 
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извинились за преследование Чимина в России: «Из-за таких BTS боят-
ся прилетать в Москву!» // snip1.ru.2021).

Типовая сочеТаемосТь: подходить / обратиться к селебам. 
ЭквиваленТы: селебрити, величина, звезда, знаменитость, кумир.
однокоренные слова: селебрити, Instagram-селебрити, селебрити-мар-

кетинг.

Селебрити, сущ., м., ж.
Ср.: англ. celebrity — (noun) знаменитость, a famous person.
Язык СМИ.

Известная персона, знаменитость, человек, имеющий большую по-
пулярность.

☁ Конечно, там артисты не заработали бы много денег и на премье-
ру к ним вряд ли пришли бы знаменитости (а здесь на премьере были 
Мишель Пффайфер, Билли Джоель, Давид Боуи и многие другие «се-
лебрити»), но, может, это было бы честней и правильней (Александр 
Журбин. Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки, 
1999). 
☁ Глянцевые журналы и другие СМИ быстро и с энтузиазмом восполь-
зовались возможностью увлечь публику историями о красивой жизни 
знаменитостей (в том числе и политических фигур), позволив «селебри-
ти» войти в каждый дом и стать доступными, «приблизиться к наро-
ду» (Л. Рудова. Гламур и постсоветский человек // Неприкосновенный 
запас. 2009). 
☁ Селебрити съехались на новогодние съемки: блестящие Басков, 
Орбакайте, Варум (Г. Авраменко // Московский комсомолец, mk.ru. 
2017).
☁ 27 марта в центре «Благосфера» представители некоммерческих ор-
ганизаций поделились опытом вовлечения селебрити в благотворитель-
ность <…> «Селебрити в своих интервью часто говорят очень простую, 
но понятную вещь — добавляет Ирина Залучаева — о том, что их темп 
жизни не всегда позволяет постоянно участвовать в жизни фондов, но, 
если одним поступком они могут запустить цепочку добрых дел, они 
используют эту возможность <…> Проведение концертов в поддержку 
социальных инициатив, работа в фондах, пожертвования — привычная 
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практика для заграничных селебрити (Селебрити и благотворитель-
ность // Центр развития благотворительности и социальной активности 
в Москве, blagosfera.ru. 2018).
☁ Художник и куратор Федор Павлов-Андреевич <…> на вопрос: «Что 
происходит с искусством, когда его презентуют с помощью селебри-
ти?» — отвечает, что у искусства мало шансов быть услышанным теми, 
кому оно не особенно любопытно или доступно в обычной жизни. <…> 
Самое главное — что талантливый селебрити на основе старой музей-
ной коллекции может создать новое произведение искусства (М. Багда-
сарова, С. Янкина. Зачем музеи приглашают селебрити // The Art News-
paper Russia, theartnewspaper.ru. 2020).
☁ Как селебрити одеваются в аэропорт? Ответ в инстаграме Airport 
Looks (А. Махорина // Афиша Daily, daily.afisha. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: вовлечение селебрити, жизнь селебрити, та-
лантливый селебрити, заграничные / отечественные селебрити, 
пригласить селебрити, селебрити одеваются / говорят. 

ЭквиваленТы: величина, звезда, знаменитость, кумир, селеб.
однокоренные слова: Instagram-селебрити, селеб, селебрити-маркетинг.

Слактивизм, сущ., м. 
Ср.: англ. slacker — (noun) a person who does not work hard enough; 

activism — the use of direct and noticeable action to achieve a result, usually 
a political or social one. 

Интернет-жаргон. 
Деятельность в сети Интернет, направленная на поддержку поли-
тических или социальных кампаний посредством репостов, лай-
ков, подписания онлайн-петиций и других действий.

☁ Вовлечение в общественную сферу или поощрение слактивизма? 
Социальные сети с миллионами активных пользователей представляют 
собой один из основных источников политического контента, доступно-
го максимально широкой аудитории. Социальные сети часто использу-
ются для организации социальных кампаний и привлечения внимания 
к социальным вопросам, но могут ли они быть источником реальных 
изменений? (В. Ядченко. Цифровой активизм: новые медиа и граждан-
ские изменения // SocNews.by. 2016).
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☁ Следствием данной трактовки является разделение агитационной 
интернет-деятельности на успешную (т. е. интернет-активизм) и неэф-
фективную (т. е. слактивизм). Несмотря на то, что в рамках данного 
определения негативная характеристика слактивизма оправдана, в со-
временном научном дискурсе часто встречаются публикации, в которых 
любая политическая деятельность в социальных сетях априори отно-
сится к категории слактивизма, что вызывает предубеждение против 
применения его «арсенала» (Е. Михайлова. Слактивизм: современные 
ИКТ как ресурс формирования и артикуляции общественного мнения // 
Международная жизнь. 2020).
☁ Критики слактивизма утверждают, что он не только не эффективен, 
но  и приносит вред, поскольку является заменой реальных действий — 
люди, поставившие лайк, считают, что выполнили свой долг и не стре-
мятся к каким-либо другим — проверенным — формам участия в со-
циальной кампании, которую они поддерживают (Е. Изместьева. Слак-
тивизм: как лайки и репосты могут решать социальные проблемы. Или 
всё-таки не могут? // te-st.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: слактивизм в практике медиа, акты слактивиз-
ма, концепция слактивизма, критики слактивизма, поощрение слак-
тивизма, результаты слактивизма, эмоциональный слактивизм, 
поддерживать / поощрять слактивизм. 

ЭквиваленТы: активизм, диванный активизм, интернет-активизм.
однокоренные слова: слактивист, слактивистский.

Слактивист, сущ., м. 
Ср.: англ. slacker — (noun) a person who does not work hard enough; 

activism — the use of direct and noticeable action to achieve a result, usually 
a political or social one.

Интернет-жаргон.
Человек, чья деятельность в сети Интернет направлена на под-
держку политических или социальных кампаний посредством ре-
постов, лайков, подписания онлайн-петиций и других действий.

☁ Народная мудрость гласит: один в поле не воин. Чтобы проекты са-
моотверженных одиночек работали, нужна массовость. Нужны люди, 
которым в принципе все равно, но почему бы  и нет? Те самые, которым 
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просто приятно ощущать причастность к правому делу. Короче, нужны 
слактивисты. Чтобы обратиться к президенту с запросом, на который 
он обязан отреагировать, инициируемая энтузиастом петиция должна 
набрать как минимум 25 тысяч голосов (Л. Сатарова. Слактивисты: 
кто это и как понять, что вы один из них? // ELLE.ua. 2017).
☁ SLACKTIVISM/SLACTIVISM ИЛИ SLACKERVISM — слово-ги-
брид, состоящее из слов slacker, «бездельник», и активизм, что букваль-
но означает активность для ленивых, но чаще всего его называют — ди-
ванный активизм. Действие слактивиста направлено на поддержку той 
или иной компании, организации, личного дела или решения, но име-
ющее незначительный, мало практичный либо полностью отсутствую-
щий результат (А. Гарруда. Слактивизм — благое дело или отвлечение 
от глобальных проблем? // Яндекс Дзен. 2020).
☁ В англоязычных странах слово существует уже двадцать лет и ис-
пользуется для описания действий, направленных на поддержание со-
циальной кампании или организации, но имеющих небольшой или 
полностью отсутствующий результат (кроме того, что слактивист чув-
ствует себя хорошо от того, что принял участие в создании социального 
блага) (Е. Изместьева. Слактивизм: как лайки и репосты могут решать 
социальные проблемы. Или всё-таки не могут? // te-st.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: действие слактивиста, словарик слактивиста, 
удовлетворённость слактивиста, убеждённые слактивисты, быть 
слактивистом, назвать слактивистом, убей в себе слактивиста. 

ЭквиваленТы: активист, диванный активист, интернет-активист, он-
лайн-активист.

однокоренные слова: слактивизм, слактивистский.

Слактивистский, прил. 
Ср.: англ. slacker — (noun) a person who does not work hard enough; 

activism — the use of direct and noticeable action to achieve a result, usually 
a political or social one.

Интернет-жаргон.
Относящийся к слактивизму и слактивисту.

☁ Несмотря на то, что опыт Колдинг-Йоргенсона был призван доказать 
неэффективность слактивистского инструментария для политической 
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коммуникации, приведенные им данные о разрастании группы «онлайн- 
протестующих», напротив, являются прямым доказательством эффек-
тивности слактивистской деятельности в области распространения 
информации (Е. Михайлова. Слактивизм: современные ИКТ как ресурс 
формирования и артикуляции общественного мнения // Международная 
жизнь. 2020).
☁ Слактивистский анализ блога и критика Left Behind (Оставленный 
позади // gaz.wiki).
☁ Слактивистские мероприятия могут включать подписания интер-
нет-петиций, вступления в интернет-сообщества различных организа-
ций без содействия их усилиям, постинг в социальных сетях статусов 
или сообщений, изменение личных данных или аватаров в социальных 
сетевых сервисах в качестве «отклика» на то или иное событие (Диван-
ный активизм // Карта знаний).

Типовая сочеТаемосТь: слактивистские мероприятия, слактивистский 
анализ, слактивистский инструментарий. 

ЭквиваленТы: активистский.
однокоренные слова: слактивизм, слактивист.

Слатшеймер, сущ., м.
Ср.: англ. slut-shame — (verb) to talk about a woman’s sexual behaviour 

in order to embarrass her and make people disapprove of her.
Жарг.

Человек, публично выражающий осуждение другого человека 
за то, что его поведение, внешний вид не соответствуют сексуаль-
ным стандартам, нормам.

☁ Почему стала феминисткой? Я бы не сказала, что радикальной — 
так, средненькой, как и большинство, с надеждой на мужика в сердце. 
Попался мне на жизненном пути один нехороший гражданин, который 
оказался абьюзером и бодишеймером, и к тому же слатшеймером вдо-
бавок. Да, видите, сколько заимствованных слов я нахваталась, пока си-
дела в фем-пабликах. Чувак меня не бил — нет: он просто растил пузо, 
лежа на диване, и не разрешал мне ходить в качалку, упрекая меня в из-
лишнем внимании мужчин к моей скромной персоне и регулярном разо-
рении семейного бюджета на модные легинсы. Он говорил, что я кача-
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юсь, как мужик  <…> и отпускал едкие шутки по поводу моей задницы 
(М. Лефф. Как я 30 дней была феминисткой, а потом отказалась от этой 
затеи // gorabbit.ru. 2017).
☁ По факту, дело о тех же хейтерах, но на сексуальную тематику. Инте-
ресно, что среди слатшеймеров много девушек так называемой «ста-
рой закалки», которые считают, что женщина должна одеваться прилич-
но и быть примером целомудрия, выражая это и в одежде. И тех, кто 
не соответствует канонам, каких бы высот или карьерных достижений 
они не добивались, называют «шлюхами» (Т. Козловская. Слатшейминг: 
что это такое и почему окружающие не должны влиять на твою сексу-
альность // cosmo.com.ua. 2020).
☁ Слатшеймеры оправдывают свое поведение защитой женщин, мол, 
а потом они удивляются, почему их насилуют. Когда же мы откажемся 
от этого стереотипа, который обвиняет жертву, а не преступника. Ты не 
виновата в изнасиловании, потому что так оделась. В этом преступле-
нии не виновата ни ты, ни твое шортики. Вся вина на насильнике. Не на 
тебе (А. Иваненко. Мне не стыдно: почему мы должны остановить слат-
шейминг? // inlovewomen.com).

Типовая сочеТаемосТь: мнение слатшеймеров, от лица слатшеймера, 
много среди слатшеймеров, типичный слатшеймер, пристыдить 
слатшеймера, раздражать слатшеймера, становиться слатшей-
мерами.

ЭквиваленТы: абьюз, абьюзинг, буллинг, газлайтинг, моббинг, хейтинг.
однокоренные слова: бали-шейминг, бодишейминг, бук-шейминг, пла-

стик-шейминг, скинни-шейминг, слатшеймер, фэт-шейминг, шей-
минг, шеймить, шопинг-шейминг.

Слатшейминг / слат-шейминг, сущ., м.
Ср.: англ. slut-shame — (verb) to talk about a woman’s sexual behaviour 

in order to embarrass her and make people disapprove of her.
Жарг.

Публично выражаемое осуждение человека за то, что его поведение, 
внешний вид не соответствуют сексуальным стандартам, нормам.

☁ Короткий ответ: Слат-шейминг (от англ. slut — шлюха, shame — по-
зор; буквальный перевод на русский — позорение шлюхи), также из-
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вестный как слат-башинг (от англ. bash — колотить; буквальный пере-
вод — поколачивание шлюхи) — идея позорения и / или атакования 
женщины или девушки за то, что она сексуальна, имеет одного или бо-
лее сексуального партнёра, признаёт сексуальные чувства и /или дей-
ствует в соответствии с ними (Femina. Что такое «слат-шейминг»? // 
baby.ru. 2015).
☁ В чем заключается этот самый «слатшейминг»? Всем нам хочется 
бы красивыми и, чего уж там греха таить, сексуальными. Но один не-
верный шаг — и все начнут тебя воспринимать как девицу легкого по-
ведения. Причем критерии для определения такой девушки разнятся. 
Сама прекрасно понимаешь, что если для тебя кроп-топ — это модно 
и красиво, то для бабулек, что сидят на лавочке около дома и перемы-
вают косточки всем и вся — это одежда только на «панель». Вот уж кто 
настоящие любители «слатшейминга», так это они! (Д. Михалина. Что 
такое «слатшейминг»? // ellegirl.ru. 2016).
☁ Суть такой травли проста — не понравилась девушка — ату ее! Же-
лание смаковать грязные подробности и считать чужие деньги — пе-
чальная особенность характера многих людей и благодарная почва для 
слатшейминга. И вот уже бешено популярны в интернете «рынки 
шкур» и тому подобные каналы и группы (Р. Алексеев. Слатшейминг 
по-русски: почему жертвой цифровой травли может стать каждая жен-
щина // Пикабу. 2019).
☁ Общественное порицания за «непристойный, вызывающий вид». 
Скажем, когда у девушки юбка короткая, топик, что-то мало-мальски 
откровенное. Или просто такая одежда, в которой девушка выглядит 
сексуально или привлекательно. На мужчин тоже распространяется, 
но очень редко. Слатшейминг зачастую идет под руку с т.н. виктим-
блеймингом. Это когда жертву насилия обвиняют в провокации на-
сильника. Мол, сама виновата, спровоцировала своим вызывающим 
видом (А. Косогорский. Что такое слатшейминг? // Яндекс.Кью. 
2020).

Типовая сочеТаемосТь: любители слатшейминга, мир слатшеймига, ми-
шень для слатшейминга, последствия слатшейминга, пресс слат-
шейминга, проблема слатшейминга, виновата в слатшейминге, бо-
роться со слатшеймингом, страдать от слатшейминга.

ЭквиваленТы: абьюз, абьюзинг, буллинг, газлайтинг, моббинг, хейтинг.
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однокоренные слова: бали-шейминг, бодишейминг, бук-шейминг, пла-
стик-шейминг, скинни-шейминг, фэт-шейминг, шейминг, шеймить, 
шопинг-шейминг.

Слить, несов. сливать, глаг.
Жарг.

Лишить поддержки, бросить в трудной ситуации, исключить 
из коллектива, избавиться от кого-либо.

☁ как всегда кто-то виноват! можно подумать до Квята бесперспектив-
ных спортсменов не сливали (KORDEN: комментарий к публикации: 
Masha-Blade. Почему сливают Квята // drive2.ru. 2017).
☁ Денис Савельев, руководивший отделом транспорта мэрии в течение 
года, дал показания в Ленинском райсуде. Его обвиняют в покровитель-
стве маршрутчикам за взятки от 10 до 30 тысяч рублей в месяц <…> 
— Меня поставили, чтобы лоббировать их интересы, но  я этого не де-
лал, и они меня слили, — утверждает Савельев (За что бывшие друзья 
слили начальника отдела транспорта: версия Савельева // cheb.media. 
2018).
☁ Переведя дыхание и неимоверным училием воли заставив себя вы-
плюнуть эти провода, я понял банальную вещь (банальную для ор-
ганизации, на которую работад, — за время службы я сталкивался 
с подобным, но, как все смертные, когда речь идет о смерти, считал, 
что со мной такого не произойдет) — я пешка в большой игре, меня 
подставили. Слили-с (Тамара Кандала. Эта сладкая голая сволочь.  
2020).
☁ Недавно у Ани была травма. Спортсменка может не успеть под-
готовиться к Гран при, чтобы показать себя во всей красе. Это пони-
мают, и на этом фоне, очень легко вырабатывается впечатление, что 
Аню слили, она отработанный материал. А примой сделали вернув-
шуюся Трусову (Хейтеры «Хрустального» запустили миф о том, что 
Анну Щербакову «сливают». И на него попалось много людей // Ян-
декс Дзен. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: сливать своих / коллегу / начальника / спортсме-
нов.

ЭквиваленТы: предать.
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Слишком много (стало) (кого-либо)
Жарг.

О «токсичном человеке»; о том, кто негативно воспринимается 
партнером в личных отношениях либо участниками группы во вре-
мя общения в коллективе из-за навязчивости, неумеренной ком-
муникативной активности, эгоистичного поведения, желания при-
влечь к себе внимание, нетактичности, склонности советовать или 
требовать что-либо, излишней привязчивости, неуместной эмоцио-
нальности и т. д.

☁ Что-то ее стало слишком много, слова не вставить (Записи авторов 
словаря. 2016).
☁ Если вы начали говорить, а окружающие закатили глаза, то вас ста-
ло слишком много в этой компании. Не нужно пытаться заполнить лю-
бую паузу в разговоре в компании. Если вы отвечаете на какой-то во-
прос, то ответьте сначала сжато, а если собеседник начинает задавать 
вопросы, то это показатель заинтересованности, дайте тогда разверну-
тый ответ (Н. Н. Обердерфер. Если тебя стало слишком много // b17.ru. 
2018).
☁ Здравствуйте. Встречалась с мужчиной, и мы полгода проживали 
вместе, смотрела за его сыном и старалась все делать хорошо. Но в один 
из дней он сказал, что хочет побыть один, что теряет себя, что меня 
стало слишком много в его жизни, что я вытеснила все из его жизни. 
Как мне понимать это? Он не отвечает на звонки (Н. Н. Обердерфер. 
Если тебя стало слишком много // b17.ru. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: кого слишком много в чьей жизни / в компании.

Сложносочиненный, прил.
Жарг. 

Хитрый, непростой, причудливо сочетающий в себе нечто разно-
родное, сложный для понимания.

☁ Раньше каждое слово с поддевкой, с подколом, трудно было с ним 
говорить. А теперь ― душа-человек, без всяких загогулин. Нет, какое-
то все-таки тут двойное дно, подумал Валера. Слишком уж сложносо-
чиненный был человек, с чего бы ему так перемениться? Ухаживание 
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за больной Лилей облагородило? Или в Бога уверовал? (А. Слаповский. 
Большая Книга Перемен // Волга. 2010). 
☁ На самом деле Олег Чиркунов сложносочиненный человек, а поли-
тика в Пермском крае — всегда личная история. На мой взгляд, если 
г-на Чиркунова не будет в публичной политике, ему ничего не меша-
ет оставаться теневым игроком в различных процессах, некой точкой 
сбора определенных политических сил. Вряд ли Олег Чиркунов будет 
в дальнейшем реализовывать свои политические амбиции на региональ-
ном уровне. Вероятно, его карьера может быть продолжена где-то в фе-
деральных органах или госкомпаниях. Г-н Чиркунов все же больше чи-
новник, нежели политик (Ю. Уткин и др. Сложносочиненный человек: 
Олег Чиркунов в политике и без нее // Business Class, business-class.su. 
2012). 
☁ Можно вспомнить и эксперименты с социальным питанием, и во-
просы депутатов заксобрания по приему беженцев после неосторожных 
слов вице-губернатора. Со всем этим сложносочиненным «наследием» 
теперь предстоит разбираться преемнику Колончина (Е. Мездриков. Но-
восибирское правительство избавилось от Кирилла Колончина // Тайга 
Инфо. 2014).
☁ Идет борьба между индивидуальностью и коллективностью, 
чудо возникновения из хаоса разрозненных голосов единой гармо-
нии, — в этом, собственно, суть нашего спектакля. К тому же он по-
лучился сложносочиненным, там три конкурирующих друг с другом 
компонента: самодостаточный симфонический оркестр, отдельная 
оперная история, и к ним всем вторгается третья конфликтная сфе-
ра — телевидение (массмедиа) (Ян Смирницкий. «Репетицию ор-
кестра» в Сац творит потомок Верди // Московский комсомолец,  
mk.ru. 2014).
☁ По ее словам, в этот раз американский избиратель «в сложносочи-
ненном и остроприправленном агитационном винегрете президент-
ских выборов в США не думал о чудачествах элиты, а сделал выбор для 
себя» (Яровая: Американцы проголосовали на выборах исключительно 
для себя // Единая Россия, er.ru. 2016).
☁ Не получится сотворить из дешевой вещи ― дорогую, из поддел-
ки ― оригинал, из примитивных роликов Юрия ― высокое, сложносо-
чиненное искусство (JanusFrankin. Приключения юродивого сантехника 
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в дивном, но не новом мире: рецензия на фильм «Дурак» // Кинопоиск. 
2017).

Типовая сочеТаемосТь: сложносочиненный человек. 
ЭквиваленТы: хитрый, сложный, непростой.

Снежинка, сущ., ж., обычно множ.
Ср.: англ. snowflake generation / generation snowflake — поколение 

снежинок, a way of referring to the type of young people who are considered 
by some people to be too easily upset and offended.

В языке психологов. Жарг. 
Представитель «поколения снежинок», человек, родившийся 
в 1990—2000 годах, воспитанный в благополучной семье, имею-
щий такие черты, как повышенная чувствительность, уязвимость, 
эмоциональная неустойчивость, стремление к защите от любого 
негативного воздействия (информации, событий, слов), уверен-
ность в своей исключительности.

☁ «Снежинки», не без некоторых оснований, считаются создания-
ми весьма трепетными, самолюбивыми и не терпящими никаких неу-
добств. Особую ценность для них представляет сохранение личных гра-
ниц, которые они готовы охранять не просто стойко, но местами даже 
страстно. Главным доверенным лицом «снежинки» обычно считается 
не бой- или гёрлфренд и уж тем более не родители, которым они готовы 
предъявить серьёзный счёт за многочисленные детские моральные трав-
мы, а психотерапевт, который помогает им выстраивать вдоль личных 
границ предупредительные знаки, нейтральную полосу, а иногда даже 
и настоящие укрепсооружения (И. Тартаковская. Хрупкий институт. 
Нужны ли брак и семья «поколению снежинок» // FORBES. 2019).
☁ Студенты-«снежинки» изгоняют неугодных им лекторов, требуют 
исключения из программы неудобных книг, в университетах создаются 
«уголки безопасности», где исключается всё, что может нарушить вну-
треннюю гармонию. Случалось, что запрещалось аплодировать в ау-
дитории — слишком громкие звуки могут кого-нибудь напугать. Жур-
налист Майкл Снайдер, писавший о поколении снежинок, печалится: 
«к сожалению, мы вырастили поколение неженок, вечных мальчиков 
и девочек, которые никогда не станут настоящими мужчинами и жен-
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щинами». Он называет «снежинок» поколением бесхребетных слабаков 
(А. Карпов. Воспитание слабости // ruskline.ru. 2020).
☁ Самые большие хороводы снежинок сейчас можно встретить в стар-
ших классах приличных школ и в университетских кампусах, хотя не-
которые из этих созданий уже успели выпорхнуть в большой мир 
и наделать там немало шороху (Some Dude. «Поколение снежинок» — 
О современной травле несогласных: Честно утащил с дтф // tjournal.ru, 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: жизнь снежинки, нарциссизм снежинок, уни-
кальная снежинка (ирон.), не любить снежинок, поколение снежи-
нок, смеяться над снежинками.

ЭквиваленТы: инфантил, сейфтист.
однокоренные слова: снежинки-миллениалы, дети-снежинки.

Соцфем, сущ., м. 
Жарг. 

Социалистический феминизм, одно из направлений феминистского 
течения, выступающее за уничтожение капиталистических отно-
шений как источника эксплуатации и угнетения женщин. 

☁ Большая часть левых феминисток в России прямо или косвенно от-
рицают наследие Коллонтай, Цеткин, Бебеля и других классиков марк-
систского феминизма. Соцфем, что выгодно выделяет его среди про-
чих, во всяком случае для нас, не стесняется ни Коллонтай, ни Бебеля, 
ни серпа и молота (Интервью с главным редактором сайта SocFem.ru 
Марией Вельковской // Леворадикал. 2015).
☁ В то же время, с точки зрения соцфема и радфема, истинные проб-
лемы лежат глубже. В соцфемном понимании капитализм — а в рад-
фемном понимании патриархат — является экономической системой, 
выстроенной на угнетении и эксплуатации женщин (согласно соцфе-
му — не только женщин, но  и других порабощенных групп). То есть 
истинная проблема не в том, что в обществе распространены предрас-
судки, а в том, что само общество построено на неравенстве. С этой точ-
ки зрения, бороться надо в первую очередь именно с экономической си-
стемой, а не с предрассудками (Соцфем, либфем и радфем: внутренние 
дискуссии феминизма // krasnaya-femka.livejournal.com. 2017).
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☁ Марксфем и соцфем. Пройдемся немного по марксистскому и со-
циалистическому феминизму. Главные положения марксистского и со-
циалистического феминизма опираются на взаимосвязи гендерного 
и классового неравенств с институтами частной собственности. Разли-
чие же этих направлений в том, что марксистские феминистки полага-
ют классовое неравенство основной и первичной формой социальных 
иерархий в обществе, а социалистические рассматривали класс и пол 
как относительно автономные системы, каждая из которых создает свою 
иерархию (Феминизм: живое и мертвое // Феминизм: живое и мертво:| 
Автономное Действие. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: активистки соцфем, участницы соцфема, с точ-
ки зрения соцфема, согласно соцфему, рассказать про соцфем. 

ЭквиваленТы: либфем, марксфем, попфем, радфем, феминизм.
однокоренные слова: соцфемка, соцфемный.

Соцфемка, сущ., ж. 
Жарг. 

Сторонница социалистического феминизма. 
☁ Соцфемки придерживаются схожей с радфемками позиции — с точ-
ки зрения марксизма, выбор также не может быть свободным постольку, 
поскольку человек порабощен враждебной идеологией (см. ложное со-
знание у Энгельса) (Соцфем, либфем и радфем: внутренние дискуссии 
феминизма // krasnaya-femka.livejournal.com. 2017).
☁ Они были разных идеологий, от всяких соцфемок до откровен-
ных садисток, но большинство обладали одной и той же патологи-
ей — мизандрией, сливающей всю каноничную суть движения. И я 
задался вопросом: а в чём, собственно, суть их недовольства? Как 
оказалось, в мужском либидо. Их не устраивает то, что мужчины 
якобы ведут себя как животные, а точнее постоянно мешают бед-
ным девушкам жить своими сексуальными предложениями, а ино-
гда и преступлениями на этой почве. (М. Лахаткин. Человеческое 
либидо и равенство полов — философский вопрос // otvet.mail.ru.  
2018).
☁ А теперь, шутки в сторону: вы видели хоть раз, чтоб соцфемки ми-
тинг за права рабочих собрали? Или там забастовку на заводе органи-
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зовали? Да ладно, о чем это мы. Вы их вне интернета хоть раз вживую 
вообще видели? (Соцфем — враг пролетарского движения. Антифеми-
нистский левый фронт // vk.com. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: идеи соцфемок, с точки зрения соцфемки, яв-
ляться соцфемкой. 

ЭквиваленТы: либфемка, марксфемка, попфемка, радфемка, феми-
нистка.

однокоренные слова: соцфем, соцфемный.

Соцфемный, прил. 
Жарг.

Такой, который связан с социалистическим феминизмом.
☁ Дарья, то, чего другие не делают (ну, или почти не делают), это 
классовый анализ. Но по-русски статей такой тематики немного. Мой 
кривой перевод выше — пример англоязычной соцфемной мысли. Бо-
лее значительный пример (насколько я могу судить по отзывам) — ра-
боты Арли Хохшильд и Барбары Эренрайх (Красная фемка // vk.com. 
2017).
☁ Я конечно тоже не богиня соцфемной теории, но у либертарианок 
полторы активистки, а медийной поддержки кроме Светова никакой. 
Общий с ними орг. комитет скорее будет забирать ресурсы на мало-
осмысленные дискуссии и переговоры с правачками, чем продвинет 
компанию (пиратка йохохо в Твиттере: «понятно, что все хотят эколо-
гичности. Но пока нет ни одной феминистки, которая … // twitter.com. 
2020).
☁ Согласно соцфемной позиции, капитализм угнетает большинство 
мужчин и женщин классово, а женщин, помимо этого, ещё и гендер-
но (Соцфем, либфем и радфем: внутренние дискуссии феминизма: 
krasnaya_femka // ЖЖ otlichiyaa.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: соцфемная позиция, соцфемная теория, соцфем-
ное сообщество, соцфемные взгляды, соцфемные идеи, в соцфемном 
понимании.

ЭквиваленТы: либфемный, марксфемный, попфемный, радфемный, соц-
фемный, феминистский.

однокоренные слова: соцфем, соцфемка.
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Сталкер, сущ., м.
Ср.: англ. stalker — (noun) упорный преследователь, a person who il-

legally follows and watches someone, especially a woman, over a period 
of time.

Термин. Язык СМИ.
Человек, который преследует другого человека, оскорбляет его, за-
пугивает.

☁ Хуже всего, если сталкер является бывшим возлюбленным, потому 
что в этом случае он будет шантажировать интимными фото, может на-
чать распускать слухи или грозиться совершить самоубийство (Д. Крас-
нова. Что такое сталкинг и как его избежать? // ellegirl.ru. 2018).
☁ Разумеется, среди сталкеров существуют и хищники (да, ваши лю-
бимые психопаты в том числе). Эти люди преследуют ради спортивно-
го интереса, в качестве разминки и ради сиюминутного удовольствия. 
Им нравится ощущать собственное превосходство, они наслаждают-
ся страхом и смятением жертвы. Способность контролировать чужую 
жизнь питает «комплекс Бога» и часто приводит к оргазмическому удов-
летворению (особенно при наличии сексуальных расстройств первер-
сивного спектра) (Твой личный Фредди Крюгер: как распознать стал-
кера и как от него спастись // cosmo.ru. 2019).
☁ Если жертвы сталкеров регулярно обращаются к психотерапевтам, 
то сами сталкеры — в разы реже. Долгое время прогноз для них был 
пессимистичным: считалось, что часто встречающиеся сопутствующие 
изменения личности (пограничное расстройство, наркотическая зависи-
мость и другие) снижают шансы избавиться от преследующего поведе-
ния (В. Аракелян. Не следуй за мной: каким бывает сталкинг. Батенька, 
да вы трансформер // batenka.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: портрет сталкера, службы поддержки для 
сталкеров, таланты сталкера, информация о сталкере, влюблённый 
сталкер, психотический сталкер, садистический сталкер, заблоки-
ровать сталкера, перехитрить сталкера, распознать сталкера. 

ЭквиваленТы: абьюзер, буллер, моббер, преследователь, тролль, хейтер, 
шеймер.

однокоренные слова: киберсталкер, киберсталкинг, сталкер, сталке-
рить.
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Сталкерить, глаг.
Ср.: англ. stalk — (verb) выслеживать, преследовать; англ. stalker — 

(noun) a person who illegally follows and watches someone, especially 
a woman, over a period of time.

Термин. Язык СМИ.
Преследовать человека как жертву, следить за ним, оскорблять 
и запугивать его.

☁ Рассказываем, зачем люди сталкерят друг друга в социальных се-
тях и куда обращаться, если вы стали жертвой преследователя (Д. Ер-
меккызы. Сталкинг: что делать и как защититься, если тебя преследу-
ют? // Steppe. 2020).
☁ Сталкерят людей и, в частности, женщин нередко бывшие или от-
вергнутые подруги, токсичные матери и отцы; сталкерят, бывает, 
и в чисто деловых целях людей, с которыми нет ни намёка на эмоцио-
нальную связь. Так, моя мама подростком занималась сталкингом ди-
ректора училища, который не хотел брать её учиться на гравера из пред-
убеждений относительно девочек. Кстати, она преуспела. Сталкерить 
может учителя ученик или родитель ученика, требуя определённую 
оценку или помощь несмотря на то, что оценка не заработана, а жела-
емая помощь незаконна или учитель не хочет тратить на неё своё нера-
бочее время (Л. Мазикина. Сталкинг: как и почему одни люди охотятся 
на других // Наши Дети. 2020).
☁ По словам клинического психолога Алисы Галац, тема сталкинга стала 
особенно актуальна сейчас из-за развития соцсетей, мессенджеров, функ-
ции интеграции контактов в телефоне и других приложений для связи. 
«Сталкерить сейчас намного проще, чем раньше. Буквально все высо-
кие технологии этому способствуют, провоцируя преследователей. Имен-
но поэтому, мне кажется, многие тайные сталкеры и сталкерши и стали 
себя проявлять так часто», — подчеркивает эксперт (О. Быкова. Сталкинг 
— что это такое и как бороться с преследованием // jv.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: сталкерить друг друга, сталкерить женщи-
ну, сталкерить людей, сталкерить мужчину, сталкерить учителя, 
сталкерить сейчас.

ЭквиваленТы: буллить, кибербуллить, мобберить, преследовать, хей-
тить.
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однокоренные слова: киберсталкер, киберсталкинг, сталкер, сталкер-
ство, сталкерша, сталкинг.

Сталкерство, сущ., с.
Ср.: англ. stalk — (verb) выслеживать, преследовать; stalker — (noun) 

упорный преследователь, a person who illegally follows and watches some-
one, especially a woman, over a period of time.

Термин. Язык СМИ. 
Вид преследования человека другим человеком или группой лю-
дей, заключающийся в слежении за жертвой, ее оскорблении и за-
пугивании.

☁ «Сталкерство» — происходит от слова «stalking», обозначающее 
«упорное преследование», изначально использовавшееся для определе-
ния в СМИ лиц, преследующих популярных людей. Однако на протяже-
нии последнего десятилетия феномен сталкинга стал предметом серь-
езных юридических, социальных и медицинских исследований (А. Мо-
син. Сталкинг (преследование): причины, виды, анализ // b17.ru. 2018).
☁ Сталкеры — категория девиантов. Речь идет о людях, преследующих 
кого-либо. Потенциальными и реальными жертвами сталкеров могут 
быть некогда близкие люди (бывшая жена, бывший муж, дети, родите-
ли), сослуживцы, коллеги по профессии. Актуален сталкинг и со сто-
роны других лиц — настоящих партнеров, друзей, знакомых или неиз-
вестных. Нередко сталкерство — результат психических отклонений. 
Указывается, что сталкинг (на примере Италии) представляет обще-
ственную опасность для общества, т. к. таит в себе реальную возмож-
ность для совершения тяжких преступлений (Радько З. Т., Шигина Н. В. 
Криминологическая характеристика сталкинга (на примере Италии) // 
Lex Russica, № 9 (142), 2018, с. 139).
☁ Так же повышенный интерес и сталкерство других в социальных 
сетях может быть формой избегания собственной жизни, а точнее — 
каких-то ее аспектов, в которых на данный момент очень много трудно-
стей, и это вызывает слишком много сложных чувств, чтобы в них раз-
бираться. Таким образом мы просто смещаем фокус на других (К. Ма-
нучарян. Кто такие сталкеры и где грань между здоровым интересом 
и откровенными помешательством? // Vogue Russia. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: сталкерство других. 
ЭквиваленТы: буллинг, кибербуллинг, моббинг, травля, преследование, 

хейтерство.
однокоренные слова: киберсталкер, киберсталкинг, сталкер, сталкер-

ша, сталкинг, сталкерить.

Сталкерша, сущ., ж.
Ср.: stalker — (noun) упорный преследователь, a person who illegally 

follows and watches someone, especially a woman, over a period of time.
Термин. Язык СМИ. 

Женск. к сталкер.
☁ Одна моя подруга за вечер нашла страницу незнакомого парня, кото-
рого она увидела на баскетбольном турнире, при этом не зная его име-
ни. Более того, к следующему утру она прислала мне страницу его быв-
шей жены, фото со свекровью, детьми, а еще вычислила по отметкам, 
в каком районе он живет. Сталкерша, подумаете вы (К. Манучарян. 
Кто такие сталкеры и где грань между здоровым интересом и откровен-
ными помешательством? // Vogue Russia. 2021).
☁ По словам специалиста, после эмоциональной фокусировки на жерт-
ве сталкер или сталкерша начинают ее выслеживать. Преследователь 
изучает в соцсетях профиль «объекта страсти», его интересы, увлече-
ния, места, в которых тот бывает … (О. Быкова. Сталкинг — что это 
такое и как бороться с преследованием // jv.ru. 2021).
☁ Принято считать, что сталкерами могут быть только мужчины, хотя 
все исследователи в один голос говорят, что и женщины тоже этим делом 
занимаются: довольно давно, пару лет назад, на сайте AVoiceForMenмне 
попадался пост другого американца. Он сам стал жертвой сталкерши: 
помог какой-то соседке занести в квартиру какую-то тяжелую коробку, 
и та, после этого случая, начала его преследовать (Сталкерши — Маску-
лист — просвещение мужчин // masculist.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: жертва сталкерши, влюбленная сталкерша, спа-
сти от сталкерши, столкнуться со сталкершей. 

ЭквиваленТы: буллерша, газлайтерша, мобберша, хейтерша.
однокоренные слова: киберсталкинг, киберсталкер, сталкер, сталкер-

ство, сталкерить.
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Сталкинг, сущ., м.
Ср.: англ. stalking — (noun) the crime of illegally following and watch-

ing someone over a period of time; stalk — (verb) выслеживать, преследо-
вать; stalker — (noun) упорный преследователь.

Язык СМИ. Термин. 
Вид преследования человека другим человеком или группой лю-
дей, заключающийся в слежении за жертвой, ее оскорблении и за-
пугивании.

☁ Сталкинг — это сознательное злонамеренное преследование. 
Он может выражаться в физическом преследовании, насилии, навязчи-
вом внимании, непрошеных подарках, письмах, сообщениях в соцсетях 
и распространении сплетен. Это не «просто такая любовь», не «не бери 
в голову — само пройдет» и не «он без меня пропадет». Это насилие, 
преступление и патология. И в большинстве случаев она связана с пси-
хическим расстройством (Твой личный Фредди Крюгер: как распознать 
сталкера и как от него спастись // cosmo.ru. 2019).
☁ Навязчивые сообщения и письма, слежка в жизни и соцсетях, угрозы 
и фейковые аккаунты — такое поведение обычно называют сталкингом 
(«Я твою макушку вижу». Что такое сталкинг и почему в России нико-
го за это не наказывают // zen.yandex.ru. 2019).
☁ Чтобы стать жертвой сталкинга — навязчивого преследования в ре-
альной жизни или в соцсетях, стараться не нужно. Это может быть ваш 
бывший парень, или странный тип, которого вы один раз в жизни ви-
дели на вечеринке 10 лет назад, или совершенно незнакомый человек. 
Сталкеру может казаться, что он в вас влюблён, а может, ему просто ин-
тересно следить за вами (В. Аракелян. Не следуй за мной: каким бывает 
сталкинг. Батенька, да вы трансформер // batenka.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: сталкинг со стороны мужчины, жертва стал-
кинга, пострадавшие от сталкинга, устройство сталкинга, эпизод 
сталкинга, статистика по сталкингу, агрессивный сталкинг, погра-
ничный сталкинг, психотический сталкинг, подвергнуться сталкингу. 

ЭквиваленТы: абьюзинг, буллинг, кибербуллинг, моббинг, преследование, 
травля. 

однокоренные слова: киберсталкер, киберсталкинг, сталкер, сталке-
рить.
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Стрейт Тик Ток / стрейт / Стрейт / Straight / Straight Tik 
Tok, сущ., м. 

Ср.: англ. Straight Tik Tok; tike (tyke) — (noun) a young child; tike 
(tyke) — (noun) a child who behaves badly in a way that is funny rather than 
serious; straight — (adjective) traditional or serious.

Интернет-жаргон. 

Направление на интернет-платформе Tик Tок, объединяющее 
пользователей, размещающих классический, традиционный кон-
тент (танцевальные номера, юмористические сценки и др.); проти-
воп. альт Тик Ток. 

☁ Альт и Стрейт в TickTock стали новыми в 2020 году, и каждый 
из них сформировал армию поклонников и последователей (модные-
слова.рф).

☁ В России (да и в мире) вся аудитория Тик-Тока как бы “поделилась” 
между собой на два лагеря: стрейт и альт. Для блогеров и аудитории 
из стрейт Тик-тока характерны следующие вещи: танцы под популяр-
ную музыку, демонстрирование предметов роскоши, гетеронорматив-
ность (Альт и Стрейт в ТикТок: что это // Ctroim-vce.ru).

☁ Считается, что «стрейт» — это типичный Тик Ток, и первыми 
в сервисе появились посты именно этого жанра. Это действительно так. 
Демонстрация подобного контента позволила социальной сети полу-
чить большую популярность в 2018 году (Разбираемся, что такое стрейт 
в Тик Ток // dootik.com. 2020).

☁ Особенно часто противостояния и споры случаются между англо-
язычными тиктокерами. Например, блогер Авани обвинила Straight 
ТикТок в бездумном следовании трендам и танцам под любой, даже са-
мый неподходящий звук (Направления в Тик Ток: Straight, Alt и Deep // 
martrending.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: стрейт Тик Ток в России, аудитория из стрейт, 
блогеры из стрейт, жанры стрейт, контент стрейт, представи-
тели стрейт, особенность стрейта, признаки стрейта, в формате 
стрейт Тик Ток.

ЭквиваленТы: направление Тик Ток.
однокоренные слова: стрейт-аудитория, стрейт-тиктокеры.
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Стрейт-тиктокеры / стрейт тиктокеры / стрейты, сущ. 
Ср.: англ. Straight Tik Tok; tike (tyke) — (noun) a young child; tike 

(tyke) — (noun) a child who behaves badly in a way that is funny rather than 
serious; straight — (adjective) traditional or serious.

Интернет-жаргон. 
Пользователи интернет-платформы Tик Tок, размещающие клас-
сический, традиционный контент (танцевальные номера, юмори-
стические сценки и др.); противоп. альт-тиктокеры. 

☁ Яркими представителями стрейт-тиктока стали дома блогеров вро-
де The Hype House, любители танцев и авторы, связанные с агентства-
ми, которые пишут им сценарии для роликов. Стрейт-тиктокеры 
часто делают акцент на внешности, успехе, богатстве и красивой 
картинке — все это привлекает рекламодателей (Л. Зайцева. Альт 
против стрейт: как тикток разделился на два лагеря // daily.afisha.ru.  
2020).
☁ Они участвуют в популярных челленджах, набирая миллионы про-
смотров, красуются своей популярностью, не заботясь ни о чём в мире. 
Стрейт-тиктокеры похожи на чирлидеров и спортсменов старшей 
школы, у которых есть все средства, чтобы привлечь ваше внимание 
и заставить вас прийти ещё (Стрейт ТикТок против Элит ТикТок: чем 
они отличаются и важно ли это? // zen.yandex.ru. 2020).
☁ Чаще всего контент стрейтов — это танцы, кривляния, ви-
део на бьюти- и модные темы. Юмор без остринки, довольно пло-
ский. Без постиронии и рофлов (Стрейт-тикток: что это такое? //  
bolshoyvopros.ru).

Типовая сочеТаемосТь: контент стрейт-тиктокеров, часть стрейт-
тиктокеров, популярные стрейт-тиктокеры.

ЭквиваленТы: блогеры, пользователи, тиктокеры, юзеры.
однокоренные слова: стрейт, стрейт-клипы, стрейт-контент, 

стрэйт-ролики.

Стрим, сущ, м. 
Ср.: англ. stream — (verb) to send or receive sound or video directly over 

the internet as a continuous flow.
Интернет-жаргон. 



335

С

Прямая видеотрансляция блогером своих действий (компьютерная 
игра, приготовление пищи, путешествие и др.) в Интернете, за про-
смотр которой зрители платят деньги.

☁ Бьюти-стримы прекрасно разбавляет игровое и киберспортивное 
сообщества и при этом не страдают от недостатка зрителей. Что инте-
ресно, на WASD.TV в первую очередь ценятся харизма и скиллы, так 
что просто так на ровном месте собрать гору подписчиков не получит-
ся. Хочешь привлечь внимание — докажи, что умеешь (Что нужно для 
стриминга: гайд для начинающих // Пикабу. 2019).
☁ Стримы — популярный у зрителей формат. За первый квартал 
2018 года на двух больших площадках для стриминга — Твич и Ютуб-
гейминг — зрители смотрели эфиры 2,4 миллиарда часов. Несмотря 
на это, мало кто из стримеров зарабатывает на жизнь одними эфирами. 
Чаще всего это хобби или подработка (А. Лесных. Сколько зарабатывает 
стример и как им стать // journal.tinkoff.ru. 2021).
☁ Американский стример Людвиг Агрен установил рекорд по коли-
честву одновременных платных зрителей в Twitch — для этого он вел 
непрерывный стрим в течение 31 дня, сообщает BBC. Всего во время 
трансляции его смотрело свыше 282 тыс. платных подписчиков: Агрен 
играл в видеоигры, ел, наконец, спал в своей кровати, напоминающей 
автомобиль (Е. Федуненко. Стример установил рекорд Twitch по одно-
временному просмотру трансляции // Коммерсантъ. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: камера для стрима, стрим для новичков, стримы 
компьютерных игр, стримы концертов, стримы спортивных собы-
тий, стрим в Ютубе, стримы на твиче и ютубе, кулинарный стрим, 
непрерывный стрим, последний стрим, русскоязычный стрим, секрет-
ный стрим, настроить стрим, проводить стрим, смотреть стрим.

ЭквиваленТы: прямая трансляция.
однокоренные слова: стример, стримерша, стриминг, стриминговый, 

стримить, бьюти-стрим, пират-стример, треш-стрим.

Стример, сущ, м. 
Ср.: англ. stream — (verb) to send or receive sound or video directly over 

the internet as a continuous flow.
Интернет-жаргон. 
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Блогер, ведущий прямую видеотрансляцию своих действий (ком-
пьютерная игра, приготовление пищи, путешествие и др.) в Интер-
нете, за просмотр которой зрители платят деньги.

☁ The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет разных 
людей. В этом выпуске о своих доходах и расходах рассказал стример. 
Возможности для трансляции игрового процесса и, соответственно, зара-
ботка на этом сегодня предлагают сразу несколько площадок — от «Од-
ноклассников» до YouTube. Но самым популярным сервисом для стри-
минга игр является Twitch. Успешный стример может стать партнером 
Twitch и зарабатывать на размещении рекламы и платных подписках, 
а также получать неограниченные пожертвования от благодарных зрите-
лей. Мы узнали у популярного стримера, сколько времени в день он про-
водит за компьютером, как формируется его доход и на что уходят зарабо-
танные деньги (О. Карасева. На что живут стримеры // The Village. 2017).

☁ Lirik неизменно попадает в топы самых популярных стримеров бла-
годаря своему профессионализму и любви зрителей, многие из кото-
рых смотрят его трансляции уже без малого десятилетие. Сам стример 
не делает ставку на шоу и играет без вебкамеры, что заметно отличает 
его от многих коллег (5 стримеров моложе 30 лет, которые зарабатыва-
ют баснословные деньги. Как они это делают? // Канобу. 2020).

☁ Скин Давида Мартинеса стал только восьмым официальным ски-
ном серии Icon. Он побил свой собственный рекорд среди стримеров 
в 660,1 тыс. просмотров, установленный в декабре 2020 года, также 
во время стрима Fortnite. Давид Мартинес установил и рекорд Twitch 
среди всех каналов сервиса, превзойдя канал Eleague TV, который од-
новременно смотрели около 1,1 млн человек (Е. Федуненко. Стример 
TheGrefg побил рекорд по одновременным зрителям на Twitch // Ком-
мерсантъ. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: доходы стримера, подписчики стримера, реак-
ция стримера, рекорд среди стримеров, статус стримера, стример 
из Петербурга, по словам стримеров, американский стример, из-
вестный стример, испанский стример, многие стримеры, популяр-
ный стример, российский стример, возбудить дело на стримера, 
донатить стримерам, называть стримером, отправить (донаты) 
стримеру, спросить стримера.
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ЭквиваленТы: блогер.
однокоренные слова: стримерша, стриминг, стриминговый, стримить, 

бьюти-стример, пират-стример, треш-стрим.

Стримерша, сущ, ж. 
Ср.: англ. stream — (verb) to send or receive sound or video directly over 

the internet as a continuous flow.
Интернет-жаргон. 

Женск. к стример.
☁ Совсем недавно жизнь интернет-обывателей «встряхнула» серия ста-
тей о «стримерше Карине». Новости об этой девушке получили такой 
резонанс, что дошли не только до геймеров, но  и до обычных интернет-
пользователей (А. Бурдыко. Кто такие стримеры и как рекламироваться 
с их помощью // Cossa.ru. 2016).
☁ Популярные стримерши рассказали Hi-Tech Mail.ru о том, как при-
влечь аудиторию не только грудью и может ли стриминг быть професси-
ей (Декольте, короткие шорты, заигрывания на стримах приносят про-
фит, и это печально. Стримерши — о донатах, хейтерах и сексизме // 
Hi-Tech Mail.ru. 2019).
☁ В конце 2020 года Dinablin вошла в топ-10 самых популярных стри-
мерш на Twitch во всём мире, собирая на стримах по несколько ты-
сяч человек (Самые популярные русскоязычные девушки-стримеры 
на Twitch — Карина Сычева, Ahrinyan, Olyashaa, GENSYXA и другие // 
championat.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: ТОП стримерш, стримерша твича, статья 
о стримерше, известная стримерша, красивая стримерша, обнажен-
ная стримерша, популярная стримерша, поговорить о стримершах.

ЭквиваленТы: блогерша.
однокоренные слова: стример, стриминг, стриминговый, стримить, 

бьюти-стример, пират-стример, треш-стрим.

Стриминг, сущ, м. 
Ср.: англ. streaming — (noun) the activity of listening to or watching 

sound or video directly from the internet.
Интернет-жаргон. 
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1. Прямая видеотрансляция блогером своих действий (компьютер-
ная игра, приготовление пищи, путешествие и др.) в Интернете, 
за просмотр которой зрители платят деньги; способ заработка в ин-
тернете.

☁ Отправиться на экскурсию в любую точку мира, посетить концерт ку-
мира, научиться чему-то новому — всё это, как показал карантин, можно 
делать онлайн. А ещё благодаря ему мы осознали, что практически все 
активности в интернете доступны людям любого возраста — от школь-
ников до их дедушек и бабушек. И стриминг тоже. Вы можете начать 
трансляцию прямо сейчас, собрать аудиторию и со временем даже зарабо-
тать на этом. Подготовили для вас самые вдохновляющие факты о стри-
минге (9 вещей, которых вы не знали о стриминге // Лайфхакер. 2020).
☁ Стримы — популярный у зрителей формат. За первый квартал 
2018 года на двух больших площадках для стриминга — Твич и Ютуб-
гейминг — зрители смотрели эфиры 2,4 миллиарда часов (А. Лесных. 
Сколько зарабатывает стример и как им стать // journal.tinkoff.ru. 2020).
☁ Миллионы подписчиков, самые просматриваемые трансляции, миро-
вая известность — стриминг давно перестал быть просто развлечением. 
Сейчас это один из самых популярных способов стать знаменитым и за-
работать впечатляющие суммы (5 стримеров моложе 30 лет, которые за-
рабатывают баснословные деньги. Как они это делают? // Канобу. 2020).
☁ После стриминга непопулярной игры «ГВИНТ», когда я стримил 
«по фану», человек мне задонатил 10 000 рублей на кресло. Тогда меня 
смотрело 4 человека. Сейчас заработок очень размытый, но могу точно 
сказать, что у большинства стримеров мужского пола основной доход 
идёт с рекламы. С моими цифрами я зарабатываю примерно 1000 долла-
ров в месяц (JoinTime. Комментарий // Лайфхакер. 2020).
☁ Раньше это было мечтой, но современные ноутбуки уже вполне срав-
нимы со стационарными «монстрами»! К тому же, они дарят тебе пол-
ную свободу действий и справляются с любыми приложениями для об-
работки фотографий, видео, создания 3D-визуализации и стриминга 
видео на любые платформы (Верный спутник: выбираем ноутбук для 
работы и отдыха // cosmo.ru. 2021).
☁ Сколько можно заработать на стриминге. До недавнего времени 
самым успешным был Ninja (никнейм американского стримера Ричар-
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да Блевинса). На Twitch у него было 16,6 млн подписчиков и $300 тыс. 
ежемесячного дохода только от платной подписки. Фанаты анализиро-
вали каждое его движение в игре, подражали тактике, цитировали ко-
эффициенты убийств и статистику и мечтали стать такими же популяр-
ными игроками (Е. Югова. Кто такой стример и можно ли заработать 
на трансляции онлайн-игр // Тренды РБК. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: стриминг видеоигр, идеи для стриминга, площад-
ка для стриминга, популярность стриминга, сервис для стриминга, 
средства для стриминга, правила в стриминге, факты о стримин-
ге, геймерский стриминг, игровой стриминг, заниматься стримин-
гом, заработать на стриминге, знать о стриминге, бросить работу 
ради стриминга, посвящен стримингу.

ЭквиваленТы: живое вещание.
однокоренные слова: стрим, стример, стриминговый, стримить, стри-

минг-студия, треш-стрим, лайвстриминг, бьюти-стример, пират-
стример.

2. Крупная интернет-платформа, площадка для размещения стри-
минговых видео, предлагающая пользователям определенные про-
дукты (музыка, кино и др.) за подписку.

☁ В России наступает война музыкальных стримингов. Так на рынке 
отнеслись к появлению новых крупных игроков. На днях сервис для 
прослушивания песен и подкастов купил «Сбер», а незадолго до это-
го в страну пришел главный музыкальный стриминг в мире Spotify. 
На этом фоне конкурентам приходится искать новые подходы к аудито-
рии. Как изменится расклад сил на рынке? И каким должен быть иде-
альный музыкальный стриминг в России? (А. Мезенцев. Музыкальные 
сервисы борются за аудиторию // Коммерсантъ FM. 2020).
☁ Рейтинг самых ожидаемых шоу года почти полностью составили 
экранизации фэнтези и фантастики. Один из главных релизов сезона — 
сериал «ВандаВижен» о героях комикс-вселенной Marvel. В топ сервиса 
IMDb также попали шоу снятые по классической фантастике и римейк 
вестерна из 90-х. На какие сериалы стоит обратить внимание? И чем 
еще удивят стриминги в этом году? (Стриминги зайдут с фэнтези // 
Коммерсантъ FM. 2021).
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☁ На экране с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 на 1080 пик-
селей удобно играть и смотреть ролики с YouTube или фильмы по стри-
мингу (Я. Родин. Умные подарки: чем порадовать близких на 23 Февра-
ля и 8 Марта // РТ на русском. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: доступен на стримингах, смотреть по стри-
мингу.

ЭквиваленТы: стриминг-платформа, стриминговый сервис, стриминго-
вая платформа, интернет-платформа, интернет-сервис.

однокоренные слова: стример, стриминговый, стриминг-платформа, 
стримить, бьюти-стример, пират-стример, треш-стрим.

Стриминговый, прил. 
Ср.: англ. streaming — (noun) the activity of listening to or watching 

sound or video directly from the internet.
Интернет-жаргон.

Относящийся к стримингу и к продвижению товара или услуги 
в формате прямой видеотрансляции.

☁ О качестве проектов, выходящих на стриминговых сервисах, и об 
их растущем влиянии в индустрии можно судить по той же премии 
Emmy: если лидером по общему числу наград в этом году все еще оста-
вался НВО (его проекты получили в общей сложности 34 награды), 
то следом за ним шли Netflix и Аmazon, собравшие 27 и 15 призов соот-
ветственно (Игра платформ // Коммерсантъ. 2019).
☁ По словам генерального продюсера онлайн-кинотеатра ivi Давида 
Кочарова, рост платной модели в структуре доходов стриминговых 
сервисов — уже устоявшийся тренд, однако растут обе модели (Hanna 
Mertsalova. Стриминговые платформы в России: кто конкурирует с Нет-
фликс и Амазоном // Медиа на vc.ru. 2019).
☁ Повышенная активность и способность «видеть» сразу несколько 
экранов ведет к тому, что Z-клиентам не интересна реклама в традици-
онном формате. В большинстве случаев они воспринимают ее как «бе-
лый шум». Поэтому для контакта с центениалами бизнесу необходимо 
искать новые каналы коммуникации. Одним из таких каналов становят-
ся стриминговые площадки. Стриминг (от англ. stream — поток) — это 
онлайн-трансляция в режиме реального времени. Большая часть рынка 
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стриминга приходится на сегмент киберспорта, когда геймеры в онлайн-
режиме транслируют прохождение видеоигр. Однако стримить можно 
и в других жанрах: музыка, кулинария, распаковка, путешествия и про-
чее. То есть бизнес может выбирать наиболее подходящий жанр канала 
для размещения рекламы (Реклама на стрим-площадках, особенности 
и её эффективность // apelsin-reklama.ru. 2019).
☁ — Что вы можете сказать о прокатной судьбе своего документально-
го фильма? Почему вы сейчас в Каннах? И почему этот фильм всё ещё 
недоступен на американских стримингах?
— Этот фильм финансировался не в США. Мы обратились к стримин-
говым платформам, но они нам отказали (Афшин Раттанзи. «Это паути-
на власти, и все в ней защищены»: Оливер Стоун — об обстоятельствах 
расследования убийства Кеннеди // РТ на русском. 2021).
☁ Как понять, что вашей компании пора вступить на путь стримин-
гового продвижения? На что обратить внимание при выборе площадки 
и стримера? Как правильно интегрировать бренд в стриминг и каких ре-
зультатов можно достичь? Поговорили с экспертами — делимся инсай-
дерской информацией (М. Фадеева. Стримеры и бренды: зачем компа-
нии используют стриминг для продвижения, и как это делать правиль-
но // exlibris.ru. 2021).
☁ Почему стриминговая индустрия скоро достигнет оценки в 184 мил-
лиарда долларов (habr.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: стриминговая индустрия / отрасль, стриминго-
вое продвижение, стриминговая платформа / площадка, стриминго-
вый канал, стриминговый сервис, стриминговый формат.

ЭквиваленТы: транслирующий видео.
однокоренные слова: стрим, стример, стриминг, стримить, бьюти-

стример, лайвстриминг, пират-стример, треш-стрим.

Стримить, глаг. 
Ср.: англ. stream — (verb) to send or receive sound or video directly over 

the internet as a continuous flow.
Интернет-жаргон.

Вести в Интернете прямую видеотрансляцию своих действий 
(приготовление пищи, компьютерная игра, путешествие и др.) 
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или комментировать видеопоток, за просмотр которых зрители 
платят деньги.

☁ Летом 2020 года Александра увидела объявление в интернете о на-
боре моделей в московскую вебкам-студию. Стримить можно было 
из дома: главное, чтобы была камера для передачи высококачественного 
изображения и красивый фон. Девушка выходила в эфир по ночам, пока 
её мама спала в соседней комнате (А. Сладкова. «Моя личность стёр-
лась»: вебкам-модели рассказали о травле и шантаже // РТ на русском. 
2021).
☁ Стримить можно и в соцсетях — во «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook, там это будет стандартная прямая трансляция. В TikTok он-
лайн-эфир запустится только в аккаунте, у которого не меньше 1 тыс. 
подписчиков (Е. Югова. Кто такой стример и можно ли заработать 
на трансляции онлайн-игр // Тренды РБК. 2021).
☁ Два года назад её стримы уже собирали по 1-2 тыс. зрителей, но 2020-
й для Ahrinyan оказался ещё успешнее. Девушка стала стримить чаще, 
а её показатели выросли в несколько раз. Теперь Арина уверенно дви-
жется к 1 млн подписчиков, получая по 50 тыс. новых зрителей каждый 
месяц (И. Мику. Самые популярные русскоязычные девушки-стримеры 
на Twitch — Карина Сычева, Ahrinyan, Olyashaa, GENSYXA и другие // 
championat.com. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: стримить долго, стримить чаще, стримить 
контент, стримить в соцсетях, стримить частоту кадров, стри-
мить с плохим разрешением, стримить в хорошем качестве, стри-
мить на твиче или ютубе.

ЭквиваленТы: транслировать.
однокоренные слова: стрим, стример, стриминг, стриминговый, бью-

ти-стример, лайвстриминг, пират-стример, треш-стрим.
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Твиттер-революция / Twitter-революция / твиттерная ре-
волюция, сущ., ж.

Ср.: англ. Twitter — (noun) the name of a social media service where 
people or organizations can publish short remarks or pieces of information, 
and where you can see information published by people or organizations that 
you choose.

Полит. Язык СМИ.
Акция протеста, организуемая и регулируемая с использованием 
социальной сети Twitter как инструмента информирования участ-
ников.

☁ Термин «Twitter-революция», придуманный ученым Стэнфорд-
ского университета Евгением Морозовым после молдавских событий 
апреля 2009 года, вновь зазвучал в устах политиков и экспертов. Про-
фессор Нью-Йоркского университета Клэй Шерки в последнем номе-
ре Foreign Affairs опубликовал статью «Технологии, публичная сфера 
и политические перемены», в которой утверждает, что развитие со-
циальных медиа усиливает гражданское общество в авторитарных го-
сударствах и в перспективе ведет к политическим переменам (А. Га-
буев, Е. Черненко. Пользователи протеста // Газета Коммерсантъ.  
2011).
☁ Твиттерная революция. Из-за активности блогеров Египет оказался 
на пороге смены режима. Антиправительственные волнения, охватив-
шие благодаря интернету египетские города, повергли в замешательство 
не только руководство этой страны, но  и Запад (Твиттерная револю-
ция // Lenta.ru. 2011).
☁ — «Твиттер-революции» — это слово-обманка, прячущее суть 
процесса за технологиями. Оно заставляет нас фиксироваться лишь 
на средствах коммуникации и мобилизации. Однако для того, чтобы мо-
билизовать людей на протестные выступления, надо, чтобы, во-первых, 
существовали сами эти люди, годные к мобилизации, и, во-вторых, что-
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бы существовала необходимость и предрасположенность к такой мо-
билизации (Возможны ли сегодня революции без Twitter и Facebook // 
Свободная Беларусь. 2011).
☁ Данная кампания была впервые апробирована именно в 2009 году 
и анонсирована тогдашней главой Госдепа Хиллари Клинтон в ее зна-
менитой речи «Инициатива гражданского общества 2.0». Чуть позже 
она же дала жизнь техническому аспекту будущих «твиттер-рево-
люций» под условным названием «Инициатива создания глобальной 
сети». В ее рамках крупнейшие мировые IT-корпорации вложили мил-
лионы долларов в создание технологий организации уличных масс 
через независимые сетевые ресурсы (А. Анпилогов. Страна первой 
«твиттер-революции»: Молдавия готова вернуться в орбиту Рос-
сии // riafan.ru. 2018).
Типовая сочеТаемосТь: концепция твиттер-революции, страна 

твиттер-революции, теория твиттер-революции, будущие твиттер-
революции, принято считать твиттер-революциями.

ЭквиваленТы: революция социальных медиа, цветная революция.

Токсичность, сущ, ж. 
Ср.: англ. toxicity — the quality of being poisonous, or the degree 

to which something is poisonous.
Жарг. Язык СМИ. 

Свойство человека, государства или какого-либо объекта, феноме-
на социальной действительности оказывать негативное, губитель-
ное или неприятное воздействие на кого- или что-либо.

☁ Нынче же вся информация, весь океан информационных потоков 
пронизан токсичностью, и какая-нибудь статья, восхваляющая «под-
виг» пуси райот, имеет больше возможности стать информационным 
событием, чем серьёзная, важная и полезная статья, автор которой при-
ложил большие усилия для её создания, проделал работу, проштудиро-
вал массу источников. Сплетни, порой грязные, намеренные сплетни 
возведены на пьедестал и официально признаны источником информа-
ции, легитимированы и узаконены, абсурдность ситуации поистине чу-
довищна (Отравление информацией, токсичность информации // ОКО 
ПЛАНЕТЫ. 2013).
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☁ Обнаружить признаки токсичности в отношениях непросто. Этому 
препятствует эмоциональная привязанность к партнеру, воспоминания 
о тех временах, когда с ним было хорошо. Тем не менее существует ряд 
признаков того, что отношения изжили себя и ничего в них уже не на-
ладится (И. Никнютьева. Девять признаков того, что вы в токсичных от-
ношениях // b17.ru. 2019).
☁ Токсичный тип людей встречался каждому в жизни хотя бы раз. 
На что стоит обратить внимание при работе с такими людьми, какие 
типажи токсичности существуют и что делать, если обнаружил при-
знаки токсичного поведения у себя, на вебинаре рассказал проректор 
по повышению квалификации Университета Правительства Москвы, 
эксперт по обучению и развитию персонала Сергей Журихин (Токсич-
ные люди: как общаться и не отравиться // Университет правительства 
Москвы, mguu.ru. 2020).
☁ Есть огромное множество статей о том, как распознать токсичного 
человека среди родных, друзей и коллег. Но как понять, что тот самый 
токсичный друг, который вмешивается в чужую жизнь, негативно отзы-
вается обо всех, обесценивает чужие слова и поступки, ты сам? Мы со-
брали несколько характеристик, благодаря которым ты можешь лучше 
разобраться в себе и понять, проявляешь ли ты токсичность по отно-
шению к другим людям (Е. Никитина. 12 признаков того, что ты токсич-
ный … // BroDude.ru. 2021).
☁ Факты о Польше, токсичность и «слепота» Запада: заявления Заха-
ровой (Вести. 2021)

Типовая сочеТаемосТь: токсичность госфинансирования, токсичность 
денег, токсичность Запада, токсичность информации, токсичность 
отношений, признаки токсичности, электоральная токсичность, 
бороться с токсичностью.

ЭквиваленТы: вредность, губительность, негативизм, негативность. 
однокоренные слова: токсик, токсичный.

Токсичный, прил. 
Ср.: англ. toxic — (adjective) very unpleasant or unacceptable; toxic — 

(adjective) causing you a lot of harm and unhappiness over a long period 
of time.

Жарг. Язык СМИ.
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Об объектах социальной действительности: такой, который оказы-
вает негативное, губительное влияние на кого-или что-л.

☁ Токсичным называют многое: от отношений в паре до политических 
расследований. В фейсбуке есть даже группа «Токсичные родители». 
По сути, мы становимся свидетелями исторического (для этого конкрет-
ного слова) процесса ― видим, как зарождается его переносное значе-
ние. До сих пор в словарях было отмечено только одно значение этого 
прилагательного: способный вызвать отравление. Токсичный в новом 
значении ― способный отравить жизнь кому-либо (К. Туркова. Токсич-
ный рыбкагейт и ихтамнет-2 // Сноб. 2018).
☁ Североамериканские и европейские психологи используют термин 
«токсичная мужественность» для обозначения норм мужского пове-
дения, причиняющего вред обществу. Данная концепция определяет 
«токсичными» такие общественные стереотипы, как женоненавистни-
чество, гомофобия и им подобные. Это поведение называется вредным 
для общества, потому что поощряет насилие, в том числе домашнее 
и сексуальное (Брэд Питт против токсичной мужественности // Стиль 
Коммерсантъ. 2019).
☁ Наставлять девушек соревноваться с мужчинами и по-мужски — 
ошибочная и токсичная стратегия (М. Чапля. Научить девушек быть 
индивидуалистками, а не феминистками // blog.liga.net. 2020).
☁ 10 явных признаков токсичного человека (Л. Зайцева. Альт против 
стрейт: как тикток разделился на два лагеря // daily.afisha.ru. 2020).
☁ Вы когда-нибудь чувствовали, что должны скрывать свои негативные 
эмоции? Как будто вас заставляют круглые сутки и любой ценой под-
держивать образ “счастливого человека”? Это может показаться нело-
гичным, но позитивность может быть токсичной (Л. Бласко. Ловушка 
токсичной позитивности: что это и как из нее выбраться // BBC News 
Mundo. 2021).
☁ В твиттере девушка упрекнула геймеров в сексизме, заявив, что они 
создают крайне токсичную атмосферу во время матчей (Сооснователь-
ница Moon Studio: «Русские действительно не любят, чтобы девушки 
играли в Доту» // Яндекс. 2021).
☁ Западный мир в целом не знает, что делать с развивающимся Китаем, 
поэтому обвиняет Поднебесную во всех бедах, заявил директор Инсти-
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тута стран Дальнего Востока РАН Алексей Маслов 13 августа в радио-
эфире «Вести ФМ». «Речь идет вообще не о коронавирусе, речь идет 
о том, чтобы сделать из Китая абсолютно токсичную страну, обвинить 
ее во всем, не дать стабилизироваться и выиграть для себя, я имею вви-
ду не США, а в целом для западного мира, некое время, чтобы собрать 
силы и понять — а что дальше с этим “развивающимся” Китаем де-
лать», — отметил эксперт (ИА Красная Весна, 2021).

Типовая сочеТаемосТь: токсичная мать, токсичная мужественность / 
позитивность, токсичные люди / родители, токсичные отношения, 
токсичный друг / собеседник / сотрудник / человек, токсичный опти-
мизм / стыд, токсичный текст, принято называть токсичными.

ЭквиваленТы: губительный, душный, негативный, неприятный, отрав-
ляющий, ядовитый.

однокоренные слова: токсик, токсичность.

Токсик, сущ, м. 
Ср.: англ. toxic — (adjective) very unpleasant or unacceptable; toxic — 

(adjective) causing you a lot of harm and unhappiness over a long period 
of time.

Жарг. 
«Токсичный человек», тот, кто производит неприятое впечатление, 
раздражает окружающих нетактичностью, занудством, эгоистич-
ностью, склонностью советовать или требовать что-либо, жалоба-
ми или излишней привязчивостью, обидчивостью, неуместным по-
ведением и т. д.

☁ Почему кругом одни токсики? Куда ни глянь, все друг друга оскор-
бляют, пытаются зацепить. Или ноют о своей жизни, что-то не так, это 
не то. Почему нельзя просто радоваться успехам других людей? Нельзя 
кому-то помочь советом, вместо оскорблений? (Токсикиии — 5 ответов 
на форуме // Woman.ru. 2020).
☁ Есть люди, которым все плохо, все не так и они все готовы отравить. 
Вроде не так уж  и страшны, но создают фон, от которого у вас и окру-
жающих все бантики опускаются. Жалеете их  и не хотите обижать ба-
ном? А вы попробуйте смотреть весь день только новости — примерно 
такой же эффект от присутствия токсиков в ваших комментариях (Ска-
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рабеи, училки, токсики: типажи комментаторов в интернете (в картин-
ках с котиками) // Журнал Яндекс Дзена. 2021).
☁ Вы когда-нибудь замечали, как некоторые люди всего парочкой слов 
могут испортить настроение на целый день? Или, может, после обще-
ния с кем-то вы чувствуете себя неудачником или просто устаете и вам 
не по себе? Если так, то, увы, вы повстречали токсика. Именно рядом 
с ними мы перманентно испытываем негатив: чувствуем себя непоняты-
ми, неоцененными, раненными ... (В. Шавельева. Токсичные люди: кто 
они, почему мешают нам жить и как этого избежать // Аргументы неде-
ли. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: присутствие токсиков, общение с токсиками, 
настоящие токсики, повстречать токсика, называть токсиками, 
общаться с токсиками.

ЭквиваленТы: абьюзер, газлайтер, душный человек, пессимист.
однокоренные слова: токсичность, токсичный.

Топовый, прил.
Жарг. Язык СМИ.

Входящий в топ лучших, востребованных, получивших признание.
☁ На ведущие в народном хозяйстве должности (сейчас бы сказа-
ли ― на топовые) он брал людей без всякой оглядки на происхождение 
(Ф. Ламбев. Человек особого назначения // Карьера. 2000). 
☁ По словам продюсера DTV-MA Михаила Сапожникова, самым 
большим достижением российской рекламы за последние годы мож-
но назвать «появление действительно профессиональных, топовых 
режиссеров, операторов, и т. д. (Панель Томпсона // Рекламный мир. 
2001). 
☁ Паскуале ― профессиональный портной, работающий на маленькую 
частную швейную контору, которая в свою очередь обслуживает топо-
вые дома моды (А. Василенко. Под маской Гоморры // Криминальный 
отдел, 2011).
☁ Тогда новость стала топовой среди федеральных СМИ (А. Востряков 
(13vainamoinen ). Записи в Живом Журнале. 2013).
☁ Скажу по секрету, работая с блогерами и социальными сетями, 
я знаю, сколько получают топовые блогеры за публикации от круп-
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ных компаний. (Д. Росс. Как заставить блогеров писать о твоем проекте 
БЕСПЛАТНО // publicity.ru. 2012).
☁ И зашел разговор о современных топовых видеоблогерах, у кото-
рых миллионы подписчиков школьного возраста (А. А. Данилова, Тутта 
Ларсен. Тутта Ларсен: «Мои дети не будут делать татуировки». 2017).

Типовая сочеТаемосТь: топовый автор / блогер / видеоблогер, топовые 
позиции. 

ЭквиваленТы: мейнстримный, мейнстримовый, трендовый.
однокоренные слова: топ.

Трендовый, прил.
Ср.: англ. trend — (noun) тенденция, a general development or change 

in a situation or in the way that people are behaving.
Жарг. Язык СМИ.

Популярный, получивший признание, находящийся на пике раз-
вития и успеха; известный; занимающий доминирующие позиции 
в рейтингах.

☁ По практике нашего центра(# address#) знаю, что молодежь увлекает-
ся в основном развлекательной, «модной» и «трендовой» литературой, 
то есть, не имея собственных сложившихся предпочтений, следует тому 
или иному «совету» (Форум: Что читает молодежь. 2006). 
☁ Я сняла ему весьма трендовый тогда пансион, который совсем 
не пах мочой, как это описано в его книге (И. Н. Вирабов. Андрей Воз-
несенский. 2015). 
☁ Трендовый белорусский блогер о жизни при режиме Лукашенко 
(А. Смирнов // dw.com/ru. 2016).
Чем больше будете смотреть — тем легче будет создавать трендовые 
видео. Вдохновляйтесь топовыми блогерами. И не обязательно из вашей 
ниши (П. Тутик. Сохранёнка для блогера: как хакнуть внимание зрителя 
на YouTube // cossa.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: трендовый блогер, трендовое видео, трендовый 
челлендж, трендовые виды контента. 

ЭквиваленТы: мейнстримный, мейнстримовый, топовый.
однокоренные слова: тренд.
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Треш-стрим, сущ., м. 
Ср.: англ. trash — (noun) мусор, хлам; trash — (noun) дрянь, халтура; 

trash — (verb) громить; stream — (verb) to send or receive sound or video 
directly over the internet as a continuous flow.

Интернет-жаргон. Термин.
Прямая видеотрансляция в Интернете, за просмотр которых зрите-
ли платят деньги, демонстрирующая унижение жертвы (иногда это 
сам стример), насилие над ней, в ряде случаев вплоть до смертель-
ного исхода.

☁ Так называемые треш-стримы — особый жанр на YouTube: в них 
ведущий совершает с собой, однако чаще со своими гостями опасные 
для здоровья или просто унизительные вещи. Так, например, Reeflay 
давал гостям пощечины, разбивал об их головы яйца, делал гостю та-
туировку с именем заплатившего за эту прихоть зрителя. Иногда дра-
ки и скандалы в эфире происходили не по просьбе зрителей (Н. Зото-
ва, Т. Сазонов. Смерть в прямом эфире … // BBC News Русская служба. 
2020).
☁ Треш-стримы удовлетворяют потребность в развлечении и контро-
ле, власти, говорит психиатр Виктор Лебедев. «“Я могу влиять на жиз-
ни других людей”, — считает зритель. Все мы стремимся к тому или 
иному контролю над ситуацией, то есть, контролю над людьми, пото-
му что от этого зависит наше благополучие в том числе», — сказал со-
беседник «Правмира» (А. Корк. Треш-стримы в России. Один унижа-
ет и бьет, другой терпит, зрители — переводят деньги // Православие 
и мир. 2020).
☁ Любая жестокость за ваши деньги — так можно кратко описать тен-
денцию, связанную с распространением треш-стримов. За деньги 
от зрителей пользователи ведут трансляции с насилием и издеватель-
ствами. После смерти девушки два месяца назад в России заговорили 
об уголовной ответственности для работающих в «чёрном жанре» виде-
облогеров. Они не только сами занимаются насилием, но  и фактически 
его пропагандируют (А. Власенко. Донаты за садизм. Кто такие треш-
стримеры и как найти на них управу // Аргументы и факты. 2021).
☁ В статье дается оценка проекта уголовно-правовой нормы, а также 
инициативам по дополнению перечня обстоятельств, отягчающих на-



351

Т

казания, и некоторых составов преступления соответствующим ква-
лифицирующим признаком, а также формулируется авторский проект 
уголовно-правовой нормы об ответственности за организацию, проведе-
ние, содействие и участие в прямом эфире в треш-стримах (Ю. Граче-
ва, С. Маликов. Треш-стрим: социальная обусловленность криминали-
зации // Актуальные проблемы российского права. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: культура треш-стримов, организатор треш-
стримов, распространение треш-стримов, популярный треш-
стрим, шокирующий треш-стрим, запретить треш-стримы, объя-
вить войну треш-стримам, смотреть треш-стрим, зарабатывать 
на треш-стримах.

ЭквиваленТы: видеотрансляция. 
однокоренные слова: стрим, стримить, треш, треш-стример, треш-

стримерша.

Треш-стример / трэш-стример / стример, сущ, м. 
Ср.: англ. trash — (noun) мусор, хлам; trash — (noun) дрянь, халтура; 

trash — (verb) громить; stream — (verb) to send or receive sound or video 
directly over the internet as a continuous flow.

Интернет-жаргон. 
Блогер, ведущий прямые видеотрансляции в Интернете, за про-
смотр которых зрители платят деньги, демонстрирующие сцены 
унижения жертвы (иногда это сам блогер), насилия над ней, в ряде 
случаев вплоть до смертельного исхода.

☁ Треш-стримеры — ведущие трансляций в прямом эфире, во вре-
мя которых блогеры бьют, обливают мочой и даже закапывают зажи-
во других участников, — с октября 2020 года стали фигурантами двух 
уголовных дел. По словам психологов, зрители таких видео готовы пла-
тить большие суммы за возможность сделать чужими руками то, на что 
не решаются сами (А. Баландина. Как блогеры зарабатывают на издева-
тельствах в онлайн-трансляциях // Газета.Ru. 2020).
☁ Трэш-стримеров в России достаточно много. Основное отличие 
их трансляций от других заключается в том, что зрители за деньги 
сами могут предложить способ издевательства над гостем стрима. Так-
же блогеры сами могут придумать задание и установить за него цену. 
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В результате зрители продолжают платить за унижения и избиения 
и смотреть на это в прямом эфире (А. Вострикова. Спрос на «треш»: 
как и почему стало популярным насилие в прямом эфире // Федерал-
Пресс. 2020).
☁ «Стас сперва стримил игры (проходил их в прямом эфире. — Прим. 
ред.). Но быстро понял, что денег на этом не поднимешь. Ведь хорошо 
платят только за треш», — рассказывает стример Кирилл З. (Плюют 
в лицо, избивают. Как блогеры зарабатывают на унижениях в онлайне // 
РИА Новости. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: компания треш-стримеров, подписчики треш-
стримера, реакция треш-стримеро, статус треш-стримера, треш-
стример из Петербурга, по словам треш-стримеров, многие треш-
стримеры, уголовное преследование треш-стримеров, наказать 
треш-стримера.

ЭквиваленТы: абьюзер, блогер, насильник, треш-блогер.
однокоренные слова: стрим, стримить, треш, треш-стрим, треш-

стримерша.

Треш-стримерша / стримерша, сущ, ж. 
Ср.: англ. trash — (noun) мусор, хлам; trash — (noun) дрянь, халтура; 

trash — (verb) громить; stream — (verb) to send or receive sound or video 
directly over the internet as a continuous flow.

Интернет-жаргон.
Женск. к треш-стример.

☁ В соцсетях Olisya TS известен как треш-стримерша, феминистка, 
веганка и зоозащитница. Все свои потасовки блогер снимает на камеру. 
(Треш-стримерша Olisya TS «вынесла мозг» санитару в Брянске // РЕН 
ТВ. 2021).
☁ Регулярно плачущая и бьющаяся в истериках эксцентричная фрик-
блогерша Даша Корейка за несколько месяцев стала одной из самых 
популярных стримерш в русскоязычном Twitch. Эскапады розововоло-
сой девушки, которую на самом деле зовут Максим Матвеев, восприня-
ли в сети неоднозначно: одни пользователи признаются, что их пугают 
утрированные страдания Корейки, а другие готовы платить деньги, что-
бы унижать ее  и провоцировать новые срывы («Я родилась на Марсе» 
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Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой 
и прославился, давая себя унижать // Lenta.ru. 2021).
☁ Русские девушки стримерши: Смерть в прямом эфире: что такое 
треш-стримы и как умерла их участница (дд7ростов.рф).

Типовая сочеТаемосТь: известная треш-стримерша, популярная треш-
стримерша. 

ЭквиваленТы: авторка / авторша, блогерка / блогерша.
однокоренные слова: стрим, стримить, треш, треш-стрим, треш-

стример.

Троллинг / интернет-троллинг, сущ., м. 
Ср.: англ. trolling — (noun) the act of leaving an insulting message 

on the internet in order to annoy someone.
Интернет-жаргон. Язык СМИ. Полит.

Деятельность в сети Интернет анонимного пользователя, который 
в комментариях к публикациям, на форумах и других ресурсах 
агрессивно нападает на участников общения, провоцирует кон-
фликты между ними, пытается повлиять на общественное мнение 
по какому-либо вопросу; провокация. 

☁ Кстати, интересно, что изначально понятие Интернет-тролль вооб-
ще никак не было связано со сказочным персонажем. Оно произошло 
от слова «троллинг», которое в свою очередь в переводе с английского 
обозначает … ловлю на блесну, и такая трактовка дает гораздо более 
глубокое понимание сути Интернет-троллинга. Ведь провокационные 
сообщения, которые размещает тролль, — это по сути и есть приманка, 
блесна, на которую «клюют» доверчивые пользователи (С. Крик. Интер-
нет-хамство: троллинг и эльфинг //| Passion.ru. 2011).
☁ Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства протоиерея Димитрий Смирнов на встрече с участника-
ми православного сообщества сравнил гражданских жен с бесплатны-
ми проститутками. Председатель Синодального отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вла-
димир Легойда считает, что это был неудачный троллинг, и сообщил, 
что это нельзя считать позицией РПЦ. Высказывание Дмитрия Смир-
нова раскритиковали на разных уровнях (РПЦ назвала неудачным 
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троллингом слова Смирнова о гражданских женах // Коммерсантъ. 
2020). 
☁ Троллинг с «коньячком» в адрес певицы также себе позволил спор-
тивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он довел звезду до истерики 
в прямом эфире («Я самая красивая картина!»: Алла Пугачёва обнажила 
плечи и пофлиртовала с мужем // cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: пример троллинга, среда троллинга, суть трол-
линга, вас троллят, чувствительны к троллингу, любой троллинг, 
неудачный троллинг, толстый троллинг, тонкий троллинг, быть 
против троллинга, использовать троллинг, бороться с троллингом, 
подозревать в троллинге. 

ЭквиваленТы: кибербуллинг, провокация, флейминг, хейтинг.
однокоренные слова: затролить, оттролить, потроллить, троллер-

ский, троллерша, троллить, тролль, тролль-националист, тролль-
провокатор.

Троллить, глаг. 
Ср.: англ. troll — (verb) to leave an insulting or offensive message 

on the internet in order to upset someone, or to get attention or cause trouble.
Интернет-жаргон. Язык СМИ. 

Провоцировать пользователей Интернета на конфликт путем 
их оскорбления, унижения; оскорблять, раздражать. 

☁ Троллить, как многим уже известно, можно «толсто» и «тонко». Под 
«толстым» троллингом подразумевается очевидно провокационное по-
ведение, которое просто невозможно спутать с поведением адекватного 
человека (С. Крик. Интернет-хамство: троллинг и эльфинг //| Passion.ru. 
2011).
☁ Российские рэперы много раз попадали в курьезные ситуации и скан-
далы. Но Моргенштерну это удается лучше всех. Молодой артист 
троллит популярных коллег и раздражает россиян (Стал «Женщиной 
года» и потроллил «нищих»: 5 громких скандалов с Моргенштерном // 
cosmo.ru. 2021).
☁ Россияне все чаще стали «троллить» телефонных мошенников, 
но такое поведение может обернуться для них неприятностями и даже 
потерей денег. Об этом рассказала руководитель проекта Общероссий-
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ского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, пере-
дает РИА Новости. По ее словам, известны случаи, когда мошенники 
записывали голос жертвы, монтировали телефонный разговор, а затем 
начинали шантажировать граждан (В ОНФ рассказали о мошенниках, 
которые шантажируют «троллящих» их россиян // Аргументы и факты. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: троллить людей / коллег / мошенников, троллить 
в интернете, троллить долгое время. 

ЭквиваленТы: буллить, провоцировать, цеплять, флеймить, хейтить.
однокоренные слова: затролить, оттролить, потроллить, троллер-

ский, троллерша, троллинг, тролль, тролль-националист, тролль-
провокатор.

Тролль / интернет-тролль, сущ., м. 
Ср.: англ. troll — (noun) someone who leaves an intentionally annoying 

or offensive message on the internet, in order to upset someone or to get at-
tention or cause trouble; (noun) a message that someone leaves on the inter-
net that is intended to annoy people; англ. trolling — (noun) the act of leav-
ing an insulting message on the internet in order to annoy someone.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. Полит.
Анонимный пользователь Интернета, который в комментариях 
к публикациям, на форумах и других ресурсах агрессивно нападает 
на участников общения, провоцирует конфликты между ними, пы-
тается повлиять на общественное мнение по какому-либо вопросу. 

☁ Вероятность того, что вы разговариваете с троллем, можно срав-
нить с заезженной шуткой (утешением, предупреждением) «в интерне-
те никто не знает, что ты собака». Эта глубоко укоренившаяся паранойя 
подкрепляется рядом нашумевших сообщений СМИ о пользователях, 
которые выдавали себя за совершенно иного человека — не того пола, 
не той профессии, не того возраста, не того вероисповедания и так да-
лее (А. Соколова. «Трололо»: Откуда берутся интернет-тролли // the-
village.ru. 2015). 
☁ Ни для кого давно не секрет, что интернет переполнен платными 
троллями, создающими “общественное мнение”. Платные тролли по-
лучают деньги либо за каждое своё сообщение, либо за каждый ответ 
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на свои сообщения. Этих “бойцов диванных войск” можно условно раз-
делить на несколько видов (Г. Щербина. Платные тролли: учимся рас-
познавать // zavtra.ru. 2017).
☁ В последнее время в сети появилось такое понятие, как интернет-
тролль. Кто это такой вообще? Как можно отличить его от обычного 
пользователя? О чем вообще идет речь? Все это следует понять, ведь 
данный вопрос касается всех и каждого. Кто-то даже умудряется на сво-
ем статусе деньги получать! О средствах борьбы с троллями в сети 
тоже неплохо было бы узнать. Ведь уже по одному термину понятно, 
что речь пойдет не о ком-то хорошем (Что значит интернет-тролль, как 
его отличить? // Дежурный Администратор 9111. 2017).
☁ «Пророссийские тролли публикуют у нас комментарии по Украине 
и другим темам, чтобы повлиять на общественное мнение здесь и затем 
воспроизвести их в российских СМИ. Мы больше не должны противо-
стоять этому в одиночку. Необходимо объединиться и защитить демо-
кратию», — заявил Рааб в преддверии встречи министров иностранных 
дел в интервью агентству Reuters (Г. Иванов. Семеро на одного. В чем 
«Большая семерка» считает виновной Россию? // Аргументы и факты. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: цель тролля, провокация тролля, борьба с трол-
лем, пророссийский тролль, украинский тролль, платный тролль, 
фейсбучный тролль, бороться с троллем, разговаривать с троллем. 

ЭквиваленТы: флеймер, хейтер.
однокоренные слова: затролить, оттролить, потроллить, трол-

лерский, троллерша, троллинг, троллить, тролль-националист, 
тролль-провокатор.
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Фаббинг, сущ., м.
Ср.: phub — (verb) to ignore someone you are with and give attention 

to your mobile phone instead; phubber — (noun) someone who ignores the 
person that they are with and gives attention to their mobile phone instead; 
phubbing — (noun) the act of ignoring someone you are with and giving at-
tention to your mobile phone instead.

В языке психологов. Термин. 
Психологическая зависимость человека от телефона, проявляю-
щаяся в игнорировании собеседника из-за постоянного обращения 
к телефону во время непосредственного общения.

☁ В конце прошлого года психологи опубликовали еще одно посвя-
щенное этому явлению исследование. Тогда в опросе приняли участие 
453 человека — и в результате выяснилось, что партнеры 46,3 % опро-
шенных занимаются фаббингом, 22,6 % сообщили, что фаббинг приво-
дит к конфликтам в отношениях, а 36,6 % испытывают депрессию из-за 
него, по крайней мере иногда (А. Гурьева. Что такое фаббинг и почему 
он стал нормой // Газета.Ru. 2016).
☁ Данная тема еще относительно нова — зарубежные исследователи 
отмечают нехватку исследований по фаббингу и, в частности, причин 
и степени распространения. Российская наука также только начинает 
изучать данную проблему. Однако определенное количество изысканий 
(в основном зарубежных) есть. Уже в 2012 г. проводились исследования, 
которые показали, что даже само присутствие телефона рядом с собе-
седниками нарушает связь между ними. А исследование 2016 г. в изда-
нии Computers in Human Behavior продемонстрировало, что один только 
обмен сообщениями с другим человеком во время персональной беседы 
делает ее не такой приятной и содержательной (Т. Исакова. Фаббинг — 
скрытая угроза благополучию близких отношений // snob.ru. 2020).
☁ Знаете, что такое «фаббинг»? Это название той самой привычки, 
когда во время общения с кем-то один из собеседников сидит в теле-
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фоне. И я давно начала отучать себя от нее. Я взяла за правило «откла-
дывать» все девайсы, когда общаюсь со своими близкими. Понятно, 
что в силу специфики работы я не могу регулярно и надолго «пропа-
дать с радаров». Поэтому для меня лучшее решение — определение 
часов сетевой активности и выбор пауз (Что такое «фаббинг» и поче-
му для всех полезен цифровой детокс? // Опыт Ольги Серябкиной. Ян-
декс Дзен. 2020).
☁ Существующие исследования показывают, что фаббинг широко рас-
пространен, социально приемлем, взаимно усиливается и может иметь 
негативные последствия для социального и индивидуального благопо-
лучия … (В. Рогозинская. Проблема фаббинга в психологии: обзор на-
учной литературы // Известия высших учебных заведений. Уральский 
регион. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: предпосылки фаббинга, исследования по фаб-
бингу, отношение к фаббингу, пристрастие к фаббингу, склонность 
к фаббингу, предрасположенный к фаббингу, воспринимать фаб-
бинг, заниматься фаббингом, сталкиваться с фаббингом. 

ЭквиваленТы: игнорирование, зависимость, номофобия (боязнь остать-
ся без телефона).

однокоренные слова: фаббинговый.

Фаббинговый, прил.
Ср.: phubbing — (noun) the act of ignoring someone you are with and 

giving attention to your mobile phone instead.
В языке психологов. Термин.

Относящийся к фаббингу.
☁ Авторы утверждают, что фаббинговое поведение становится нор-
мальным и приемлемым благодаря тому, что в социальной психологии 
концептуализируется как «взаимность». Неоднократное игнорирова-
ние других людей из-за того, что они знают о мобильном телефоне, за-
ставляет других, намеренно или нет, возвращать это социальное дей-
ствие (Что такое «PHUBBING» и как он влияет на наши отношения // 
nairaquest.com. 2021).
☁ «В разговорах лицом к лицу люди с высоким уровнем дружелюбия 
считают фаббинговое поведение грубым и невежливым по отноше-
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нию к своим собеседникам». Реклама — продолжение ниже. Ученые 
считают, что фаббинг — это очень опасная привычка современного 
общества (Учёные назвали соцсети угрозой цивилизации // msevm.
com. 2021).
☁ Фаббинговое поведение оказывает токсическое воздействие на соци-
альное общение людей и несет опасность для межличностных отноше-
ний [53], снижая воспринимаемое качество социальных взаимодействий 
и отношений [51-52, 54-56], вызывая конфликты и ревность в отноше-
ниях [36, 53, 57], негативные реакции обиды [54, 56] и чувство социаль-
ного отвержения [56] (В. Рогозинская. Проблема фаббинга в психоло-
гии: обзор научной литературы // Известия высших учебных заведений. 
Уральский регион. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: фаббинговое поведение. 
ЭквиваленТы: игнорирующий.
однокоренные слова: фаббинг.

Фабрика троллей
Ср.: англ. troll — (noun) someone who leaves an intentionally an-

noying or offensive message on the internet, in order to upset someone 
or to get attention or cause trouble; (noun) a message that someone leaves 
on the internet that is intended to annoy people; англ. trolling — (noun) 
the act of leaving an insulting message on the internet in order to annoy  
someone.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. Полит.
Компания, которая занимается формированием общественного 
мнения в Интернете путем создания анонимных аккаунтов и про-
движения через них определенных сведений, идей, позиций.

☁ — Остальное, что мы рассматриваем, — это мелочи, с натяж-
кой, — констатировала Памфилова. Из-за малого количества нарушений 
активно работала «фабрика троллей», отметила председатель Центриз-
биркома. Появилось немало фейковых роликов и сообщений о разного 
рода серьезных нарушениях. В целом это «самый спокойный» Единый 
день голосования за долгое время, оценила глава ЦИК (Т. Замахина. 
В 80 регионах страны прошел Единый день голосования // Российская 
газета. 2018).
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☁ Мы живем в век интерпретаций и полуправды, — посетовал Березо-
вец. — Вчера фабрика троллей Зеленского спустила на меня всех со-
бак, размещая сотни совершенно идентичных постов одними словами 
в сотнях профилей. Действовали системно, нагло, открыто (А. Сидор-
чик. «Повезло, что сгорел лишь Собор». Политолог-шутник опозорил 
Украину // Аргументы и Факты. 2019).
☁ Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington 
Post (WP) признал, что лично давал указание провести в 2018 году ки-
бератаку на российское «Агентство интернет-исследований», известное 
как «фабрика троллей» (Трамп признал, что лично одобрил хакерскую 
атаку на «фабрику троллей» // Коммерсантъ. 2020). 
☁ Помните знаменитое крылатое выражение госдеповских «трол-
лей» — «я — сама крымчанка, дочь офицера»? Это — визитная карточ-
ка одной знаменитой «фабрики троллей», расположенной на террито-
рии Новой Хазарии — колонии сионо-англосакской империи. Именно 
здесь, на территории Одесской области на деньги Госдепа содержится 
целое штатное подразделение украинской армии — 83-й Центр ИПСО 
ССО ВСУ, который отвечает за информационно-психологические опе-
рации против РФ на территории Крыма. Именно здесь плодятся лживые 
антироссийские и русофобские фейки, рассчитанные в первую очередь 
на крымчан … (Одесская “фабрика троллей” ВСУ // antitrole — ЖЖ. 
2020).
☁ Надо не путать троллинг и буллинг. Красиво и остроумно затроллить, 
тоже надо уметь. Но, к сожалению, в большинстве случаев троллинг 
сводится к банальным оскорблениям и примитивному преследованию. 
Поговаривают, что существуют целы фабрики таких троллей (Трол-
линг — что это такое // KtoNaNovenkogo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: атаки фабрики троллей, атака на фабрику 
троллей, история фабрики троллей, ликвидация фабрики троллей, 
посты фабрики троллей, работа фабрики троллей, рождение фа-
брики троллей, сотрудник фабрики троллей, структура фабрики 
троллей, знаменитая фабрика троллей, известная фабрика трол-
лей, кремлевская фабрика троллей, петербургская фабрика троллей, 
профессиональная фабрика троллей, работает фабрика троллей, 
существует фабрика троллей. 

ЭквиваленТы: ферма троллей.



361

Ф

Фандом / фэндом, сущ., м.
Ср.: англ. fandom — (noun) the state of being a fan of someone or some-

thing, especially a very enthusiastic one; (noun) a group of fans of someone 
or something, especially very enthusiastic ones.

Интернет-жаргон. 

Художник-иллюстратор: Ха Чан Нгок Ань

Сообщество поклонников определенного литературного произведе-
ния, кинофильма, музыкальной группы, компьютерной игры и др.

☁ Не так давно был у меня диалог с одним замечательным другом 
о моем увлечении Шерлокофандомом. Этот человек мне безумно дорог, 
но, к сожалению, он совершенно не понимает и не принимает культуру 
фандома как такового. Для него это нечто абсолютно бесполезное, не-
что, что более можно причислить к умопомешательству и бесполезной 
трате времени. <…> Какой-то еще не зараженной Камбербэтчем частью 
мозга я понимаю эти доводы, но тут же во мне взлетает большой фан-
домо-дракон и начинает ментально оплевывать этого человека огнем. 
На самом же деле я красиво отмахиваюсь от всех аргументов и произно-
шу фразу: «Ничего ты не понимаешь!». Уже наедине с собой мне в голо-
ву закралось дикое подозрение: а что, если это действительно так? Если 
любой фандом — не что иное, как сборище полусумасшедших фанаток, 
готовых разорвать актеров на сувениры. Нет, нет и еще раз нет! Ниже 
я постараюсь привести как можно больше аргументов в пользу того, 
что фандом — это прекрасно и хорошо, отлично, замечательно! Все это 
дело на примере, естественно, дорогого и любимого ШХ-фандома (Что 
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такое &quot;фандом&quot; и с чем его едят // herbert_bareysha @дневни-
ки: асоциальная сеть. 2012).
☁ То, что устроил российский фандом на выступлении 37-летнего 
пухлощекого Джерарда Уэя с ангельским личиком и розовыми тенями 
на веках, — сущее безумие. В Москве билетов не осталось уже в ми-
нувшем ноябре, родители маленьких девочек и мальчиков рыскали, как 
пираньи, по пабликам в социальных сетях в надежде порадовать своих 
ноющих чад. В день концерта очередь на вход начала собираться с семи 
часов утра, выдерживали не все. Еще не побывав на концерте, некото-
рые уже успевали в давке нахватать переломов и обмороков (Е. Крав-
цун. Концерт на выживание // Коммерсантъ. 2015).
☁ Члены фэндома, как правило, очень заинтересованы во всех деталях 
своего объекта интереса. К примеру, фанаты вселенной «Star Trek», в мело-
чах изучают все серии шоу и на детали разбирают все моменты фильмов. 
Они с точностью могут перечислить по именам всех персонажей экипажа 
звездолета и обсуждают поступки этих героев. Помимо оригинальной исто-
рии, они изучают все дополнительные материалы, связанные с данной все-
ленной, это могут быть различные вырезанные кадры, неиспользованные 
сценарии, фанфики и так далее (Фэндом (Fandom) — что это такое, суть яв-
ления и сообщества // SHARAUT: Что это такое? Яндекс Дзен. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: фандом группы / «Союза спасения» / «Движения 
вверх» / Толкиена / Гарри Поттера, фандом в фанфикшене, культу-
ра фандома, члены фандома, российский / свой фандом, монетизи-
ровать фандом.

ЭквиваленТы: сообщество, интернет-сообщество, группа.
однокоренные слова: фандомный.

Фандомный / фэндомный, прил.
Ср.: англ. fandom — (noun) the state of being a fan of someone or some-

thing, especially a very enthusiastic one; (noun) a group of fans of someone 
or something, especially very enthusiastic ones.

Интернет-жаргон. Термин.
Относящийся к фандому / фэндому.

☁ На сайте diary.ru активно развивается фандомное движение: каж-
дый год — с июля по октябрь — проводится мероприятие под назва-



363

Ф

нием «Фандомная битва», своего рода фестиваль фандомов (Е. Четина, 
Е. Клюйкова. Фандомы и фанфики: креативные практики на виртуаль-
ных платформах // Вестник Пермского университета. Российская и за-
рубежная филология. 2015).
☁ Одной из особенностей фандомной культуры, на мой взгляд, явля-
ется потрасающая толерантность ее участников. Или это у нас только 
так? Кушаешь Джонлок — пожалуйста! Не хочешь его, а хочешь Шер-
лен? Сколько душе угодно! В целом фандомный люд начинает мыслить 
шире в жизни в принципе (Что такое &quot;фандом&quot; и с чем его 
едят // @дневники: асоциальная сеть. 2012).
☁ Фандомные идиомы и их аналоги на примере языка Вселенной «Гар-
ри Поттера» (Сленг фандомов // project24388.tilda.ws. ).

Типовая сочеТаемосТь: фандомная битва, фандомная культура, фан-
домное движение / сообщество, фандомное творчество, фандомный 
люд, фандомный миф, фандомный художник.

ЭквиваленТы: субкультурный.
однокоренные слова: фандом.

Ферма троллей
Ср.: англ. troll — (noun) someone who leaves an intentionally annoying 

or offensive message on the internet, in order to upset someone or to get at-
tention or cause trouble; (noun) a message that someone leaves on the inter-
net that is intended to annoy people; англ. trolling — (noun) the act of leav-
ing an insulting message on the internet in order to annoy someone.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. Полит.
То же, что фабрика троллей.

☁ Благодаря такому анализу можно без труда вычислить, что фейковые 
новости, провокационные комментарии или посты в соцсетях созданы 
фермой троллей, за которыми стоит один человек (Как анализ «Бео-
вульфа» помогает бороться с троллями, а письма Эдгара По — диагно-
стировать депрессию // Weekend Коммерсантъ. 2020). 
☁ С тех пор эта организация изменила свою тактику, чтобы избежать 
обнаружения, — пишет The New York Times, указывая пять направле-
ний, в которых изменились ее методы. Ранее: Ферма троллей публи-
ковала сообщения со множеством орфографических, грамматических 
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и синтаксических ошибок (Дэйви Альба. Как российская ферма трол-
лей меняет тактику перед осенними выборами в США // inopressa.ru. 
2020).
☁ По его словам, в 2019 году с ним на связь вышел работник фонда 
Open Society (Фонд «Открытое общество»), учрежденного финанси-
стом Джорджем Соросом. Данная организация активно сотрудничает 
со спецслужбами США, если поступает выгодное с финансовой точки 
зрения предложение. Виреду получил задание встать во главе обще-
ственной организации, цель которой заключается в защите афроаме-
риканцев на территории США. По этой версии американские «фермы 
троллей» были созданы по приказу Сороса (США выдавали «Фабри-
ки троллей» Сороса в Гане и Нигерии за «руку Москвы» // Informing.ru. 
2021).
☁ Facebook вычислил 14 сетей из 11 стран, использовавших поддель-
ные учетные записи для мошеннических кампаний. Одна из них была 
связана с иранской группировкой, управляющей фермой троллей 
в Албании (Facebook вычислил ферму троллей, связанную с Ираном // 
maxpark.com. 2021). 

Типовая сочеТаемосТь: владельцы фермы троллей, глава фермы трол-
лей, американская ферма троллей, некая ферма троллей, российская 
ферма троллей, вычислить ферму троллей, запустить ферму трол-
лей, создать ферму троллей, созданы фермой троллей, управлять 
фермой троллей. 

ЭквиваленТы: фабрика троллей.

Фидбэк / фидбек, сущ., м.
Ср.: англ. feedback — (noun) an opinion from someone about something 

that you have done or made, ответная реакция, отклик.
Жарг.

Отзыв, высказанное мнение о чем-, ком-либо, обратная связь, от-
клик; а также специальные знаки и свидетельства одобрения блога, 
поста, записи в социальных сетях, например, одобрительная метка 
«лайк» («мне нравится»), виртуальные подарки или комментарии.

☁ Пишите и о хорошем, и о плохом. Не концентрируйтесь только 
на плохом фидбеке. В рассылке для ваших пользователей размещайте 
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и позитивную информацию, и негативную. Тогда они будут получать 
качественное положительное подкрепление. Отражайте ваши идеи ви-
зуально грамотно. Например, предупреждающее сообщение должно от-
личаться от сообщения об обновлении (Ф. Концаренко. Как менять при-
вычки пользователей с помощью интерактивного дизайна // vc.ru. 2015).
☁ Слепая зона — то, чего вы о себе не знаете, но знают другие. Имен-
но эта зона дает вам огромные возможности для развития. Но сами 
вы не справитесь — нужна помощь других, то есть фидбэк. Только уз-
нав о себе что-то новое, вы получаете возможность работать над собой. 
Пока вы не узнаете, к примеру, что слишком часто перебиваете других 
на совещании, вы не сможете научиться более внимательно слушать. 
Недаром во многих успешных компаниях сессии обратной связи прово-
дятся на регулярной основе (Расскажи мне обо мне! 14 правил фидбэ-
ка // happymonday.ua/ru. 2018).
☁ Основные причины, по которым люди не готовы принимать фидбек, 
связаны с конфликтом ролей в триаде «младший / старший / равный». 
Большинство конфликтов и случаев отторжения фидбека связано с си-
туацией, когда пытаются навязать картину мира, без спроса и без уваже-
ния (А. Кулаков. Фидбек — царь-навык // productsense.io, 2020).
☁ Если бы  я принял их фидбек близко к сердцу, я бы сам разрушил 
свою идею. К счастью, я тонко прочувствовал этот момент и смог скеп-
тически отнестись к их комментариям и не позволить им демотиви-
ровать меня. Если бы  я с большим вниманием отнёсся к их фидбеку, 
то никогда бы не построил бизнес стоимостью в миллион долларов, ко-
торый привлёк к себе внимание по всему миру (Когда фидбек становит-
ся опасным // deadsign.ru, 2021).
☁ Сегодня вы отказали соискателю, а завтра вновь пригласите пооб-
щаться уже по другой вакансии. Либо вам понадобится его помощь, 
совет или рекомендация. Легко вернуться к кандидату, когда вы сохра-
нили с ним хорошие взаимоотношения, и сложно, если расстались «на 
ножах». Развернутый фидбек — это способ сгладить негатив от отказа 
и создать основу для последующего общения. Рекрутер как бы гово-
рит человеку: «Да, я понимаю, что вы потратили много времени и сил 
на интервью и тестовое задание. Я тоже постарался и составил подроб-
ный фидбек — вот что нам понравилось, а вот чего не хватило. Сейчас 
мы вынуждены отказать, но  в будущем готовы рассматривать вас, если 
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прокачаете следующие навыки» (Н. Решетников. Как давать кандидатам 
полезный фидбек. И зачем это делать // Блог Хантфлоу).
☁ Твой фидбэк греет мое сердечко (ORCA: блог, арт-паблик // vk.com).

Типовая сочеТаемосТь: благодаря фидбэку, шаблон для фидбэка, развер-
нутый / подробный фидбэк, устный / письменный фидбэк, эффек-
тивный фидбэк, нужен фидбэк, дать / составить фидбэк, прийти / 
обратиться за фидбэком, получить фидбэк, фидбэк помогает улуч-
шить / усовершенствовать себя / бизнес / разработку.

ЭквиваленТы: реакция, обратная связь, отзыв, мнение.
однокоренные слова: фидбэковый.

Фидбэковый / фидбековый, прил.
Ср.: англ. feedback — (noun) an opinion from someone about something 

that you have done or made, ответная реакция, отклик.
Жарг.

Отзыв, чаще выражающий одобрение, высказанное мнение о чем-,  
ком-либо, обратная связь, отклик; а также специальные знаки 
и свидетельства одобрения блога, поста, записи в социальных се-
тях, например, одобрительная метка «лайк» («мне нравится»), вир-
туальные подарки или комментарии.

☁ Бережная работа с фидбеком очеловечивает отношения с сайтом 
и саму компанию, спрятанную за сайтом, плюс так можно смягчать 
недовольства пользователей. Как и прямое взаимодействие с вашими 
пользователями, фидбек имеет большое значение во влиянии на их по-
ведение. По этой причине мы собрали воедино все полезные советы 
Готхельфа по работе с фидбековыми интеракциями (Ф. Концаренко. 
Как менять привычки пользователей с помощью интерактивного дизай-
на // vc.ru. 2015).
☁ Анон которому с утра оставили коммент под макси аж от аватар-
ки и он весь теперь светится, потому что фидбековый наркоман, да))) 
(Комментарий анонимного пользователя к посту: В ожидании Годо-5 // 
Diary.ru: @дневники: асоциальная сеть. 2018).
☁ О себе: Недавно обнаружившееся на сайте чудо в перьях. Дама с не-
здоровой тягой к определенным вещам <…> Наблюдаются следующие 
привычки: Разводит павлинов на фоне своего профиля <…> Проявля-
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ет признаки серьезной фидбековой зависимости (Lady Millenium. Про-
филь автора фанфиков и ориджиналов // ficbook.net. 2020).
☁ Остановите лайкопад! скажите нет подарковому безумию! слезьте 
с фидбэковой иглы (Комментарий анонимного пользователя // Холива-
рофорум, holywarsoo.net. 2021).
☁ Ну и раз уж пост такой, пусть будет фидбековый день можем по-
общаться и перетереть за жизнь в комментариях я вот сегодня вообще 
не смешнявка, а вы? (ORCA: блог, арт-паблик // vk.com).

Типовая сочеТаемосТь: фидбековая зависимость, фидбэковая игла, фид-
бековый наркоман, фидбековый день, фидбековые интеракции.

ЭквиваленТы: ответный.
однокоренные слова: фидбэк.

Флейм, сущ., м.
Ср.: англ. flame — (noun) угроза или оскорбление в электронном 

виде.
Интернет-жаргон.

Агрессивный спор, неожиданно возникший в процессе многополь-
зовательского интернет-общения в чатах, социальных сетях, на фо-
румах и др. из-за недоразумения, оскорбления, намеренной прово-
кации и др.; то же, что флейминг.

☁ На сайте «Анекдот.ру» читатели в форумах затеяли флейм, крити-
кующий сервис компании «Эльдорадо». За несколько дней флейм стал 
популярен, и журналисты задались вопросом, не является ли «волна 
народного гнева» спровоцированной (К. Бочарский. Тренды // Коммер-
сантъ. Секрет фирмы. 2006).
☁ Например, двое и более участников общения начинают спор между 
собой (в просторечии «срач»), который перерастает в ругань и пере-
ход на личности (неконтролируемый выплеск эмоций). Такой Флейм 
может занимать несколько страниц и обычным читателям потом бы-
вает очень трудно понять где-же начинает отход от офтопа и переход 
наконец-то к сабжу (теме обсуждения). Причем никакого конструк-
тива флейм не несет (просто выплескиваются обиды — кого-то заде-
ли, оскорбили, «наступили на больную мозоль»). На хорошем форуме 
модератор словесные флеймовые потоки (срач) потом просто удалит 
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(Флуд, флейм, троллинг, сабж и оффтоп — что это такое // Newsland. 
2017).
☁ Основной причиной флейма (кроме отдельных неврастеничных ин-
дивидуумов) является внесение реплик без учёта ожиданий собесед-
ников. Например, вы интеллигентно обсуждаете проблемы «мирового 
разума и абсолютной диалектики» в работах Гегеля, а тут в ваш разго-
вор встревает какой-то «идиот» с просьбой помочь отремонтировать ве-
лосипед; ну как здесь удержаться и не обрушить весь свой праведный 
гнев на незадачливого велосипедиста? Может быть, этот человек, дей-
ствительно, просто перепутал форумы, а, может, он сделал это нароч-
но, но как бы то ни было, пожар флейма или интернет-мордобоя уже 
разгорелся (М. Храбров. Что такое флейм, или Интернет-мордобой по-
русски // ШколаЖизни.ру. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: пожар флейма, причина флейма, сообщение 
флейма, участники флейма, разновидности флейма, вынужденный / 
неосознанный / осознанный флейм, генетический флейм, вызвать / 
затеять / начинать / провоцировать / разжигать флейм, осуж-
дать / поддерживать флейм, заняться флеймом. 

ЭквиваленТы: конфликт, ругань, спор, хейт.
однокоренные слова: флеймер, флейминг, флеймить.

Флеймер, сущ., м.
Ср.: англ. flamer — (noun) someone who sends an angry or insulting 

email.
Интернет-жаргон.

Участник многопользовательского интернет-общения в чатах, соци-
альных сетях, на форумах и других ресурсах, оскорбляющий вирту-
альных собеседников и провоцирующий их этим на конфликт.

☁ Владимир Коваль: Флеймер — кто он, или «Как бороться с асоци-
альными людьми в сообществе» (forum.ixbt.com. 2006).
☁ Флеймеры используют оскорбительные высказывания, побудитель-
ные и восклицательные предложения. Такие споры обычно заканчива-
ются просто словесной перепалкой, в них нет конструктивной критики 
и аргументов (Ася Болконская. Троллинг, флейминг, хейтинг: как рас-
познать кибербуллинг? // Яндекс Дзен. 2021).
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☁ Отвечая флеймеру, вы сами себя втягиваете в агрессивную дис-
куссию. Перед тем, как писать ему гневный ответ, полный всех ваших 
самых ярких впечатлений, лучше еще раз перечитать написанное, не-
сколько раз глубоко вдохнуть, и ваша злость пройдет сама собой. Чем 
может быть полезен флейм? (Что такое флейм Социальные сети // 
kakprosto.ru. 2014).

Типовая сочеТаемосТь: защита от флеймеров, вид / категория флейме-
ров, мозг флеймера, педантичность флеймера, подлый флеймер, от-
вечать флеймеру. 

ЭквиваленТы: буллер, тролль, хейтер.
однокоренные слова: флейм, флейминг, флеймить.

Флейминг, сущ., м.
Ср.: англ. flaming — (noun) the act of sending an angry or insulting 

email.
Интернет-жаргон.

Агрессивный спор, который возникает в процессе многопользова-
тельского интернет-общения в чатах, социальных сетях, на фору-
мах и других ресурсах, из-за недоразумения, оскорбления, наме-
ренной провокации и под.; то же, что флейм.

☁ Ярких различий между троллингом и флеймингом, на первый 
взгляд, не наблюдается. Однако, отношение участников Интернет-ком-
муникации к этим двум явлениям абсолютно разное. Троллинг пресле-
дует идею словесного издевательства над окружающими, наслажде-
ния от этого процесса(а порой и откровенного «словесного садизма»). 
Флейминг возникает, когда в дискуссии человек прибегает к использо-
ванию ненормативной лексики и оскорбительных изречений (Троллинг 
и флейминг… // Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России. 2012).
☁ Если троллинг начинается всегда с провокационной фразы, то флей-
минг представляет собой «спор ради спора». Поводом могут стать не-
удачные шутки, насмешки, неаргументированная критика и т. д. (Ася 
Болконская. Троллинг, флейминг, хейтинг: как распознать кибербул-
линг? // Яндекс Дзен. 2021).
☁ Флейминг — оскорбления в публичных чатах и в соцсетях, в том 
числе не только в адрес объекта травли, но  и между участниками дис-
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куссии. Он развивается на фоне большого количества вовлеченных. 
Конфликт нарастает параллельно с тем, как в противостояние вступает 
все больше людей (К. Будкевич. Травля в Интернете // b17.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: виды флейминга, возникновение флейминга, ис-
следование флейминга, правила флейминга, цель флейминга различия 
между троллингом и флеймингом, выбор при флейминге, обычный 
флейминг, переходить во флейминг, заниматься флеймингом. 

ЭквиваленТы: буллинг, кибербуллинг, троллинг, хейтинг.
однокоренные слова: флейм, флеймер, флеймить.

Флеймить, глаг.
Ср.: англ. flame — (verb) to send an angry or insulting email.
Интернет-жаргон.

Агрессивно провоцировать споры, которые возникают в процессе 
многопользовательского интернет-общения в чатах, социальных 
сетях, на форумах и других ресурсах, из-за недоразумения, оскор-
бления, намеренной провокации и под.

☁ Вот все говорят: «Флеймишь, да флеймишь!» А кто не флеймит? 
Так что хочу слышать / видеть Ваш комментарий по теме. И вообще 
форум-то зачем — чтобы общаться! А люди когда общаются, не всегда 
же чисто инфой обмениваются (Что такое флейм? // Форум onliner.by. 
2002).
☁ «Спор ради спора» возникает со специальной целью, только если 
затевается троллями. В остальных случаях это экспрессивное обсуж-
дение, которое скатывается во взаимные упрёки и попытки «одержать 
верх» и «поставить кого-то на место». Что значит флеймить? Если из-
начальная тема обсуждения уже забылась, и начинается беспорядочный 
обмен сомнительными аргументами, то лучший вариант безболезнен-
ного выхода — закрыть вкладку браузера. Почему же люди остаются 
в споре, даже если испытывают негативные эмоции? (В. Партаненко. 
Что такое флейм, зачем люди флеймят? // SYL.ruSYL.ru. 2017).
☁ Я так и сказал по-дружески ведущим: «Ребят, как там эту жируху 
зовут?» Это вставили зачем-то в эфир. Ну ладно, вставили и вставили. 
Но на меня за эту «жируху» теперь налетело стадо обезумевших фана-
ток Билли Айлиш, начали меня тоже флеймить. Я решил не отступать, 
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а просто поиздеваться над ними» (Звезды, которые высмеивают полных 
женщин // Cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: флеймить кого-то, начать флеймить. 
ЭквиваленТы: буллить, нападать, ругаться, спорить, троллить, хей-

тить.
однокоренные слова: флейм, флеймер, флейминг.

Фолловер, сущ., м.
Ср.: англ. follower — (noun) последователь. 
Интернет-жаргон.

Активный пользователь, который подписан на публичный акка-
унт другого пользователя, регулярно читает появляющиеся мате-
риалы, оставляет комментарии, оценивает контент, размещаемый 
владельцем страницы, копирует отдельные элементы контента (по-
сты) с интересной информацией и повторно публикует их на своей 
странице в социальной сети, оставляя текст в первоначальном виде 
с сохранением ссылки на ресурс его автора.

☁ Кавасаки говорит, что последнее время больше занимается тем, что 
пишет и выступает. Его выступления — яркие и артистичные, оценки 
и характеристики — точные и емкие. Благодаря этим качествам, а так-
же бешеной активности в соцсетях (порой он тратит на это до восьми 
часов в день, помогают ему в этом несколько человек), совокупное ко-
личество его фолловеров достигает сегодня почти 7 млн человек. Эту 
армию он активно использует для продвижения своих проектов (К. Бо-
чарский. «Никогда не верьте человеку, у которого меньше фолловеров, 
чем у вас» // Секрет фирмы Коммерсантъ. 2013).
☁ Как отмечается в исследовании, все вошедшие в перечень банки вхо-
дят в ТОП-50 кредитных организаций России по объему собственных 
активов. При этом эксперты оценивали не только общее количество 
участников групп в социальных сетях, но  и динамику объема аудитории 
за прошедшие полгода. 
Оказалось, что на долю представленных в исследовании банков прихо-
дится более 90 % фолловеров всех проверенных журналистами «бан-
ковских» групп (УБРиР вошел в рейтинг самых дружелюбных банков // 
Аргументы и факты. 2020).
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☁ Фолловер важен каждому блогеру в Интернете и людям, которые за-
рабатывают деньги через Интернет на своих услугах, на продаже раз-
личных товаров. С помощью фолловеров раскручивается, продвигаются 
аккаунты в социальных сетях, сайты, видео, которые потом могут стать 
источниками заработка в Интернете (Кто такие фолловеры в социаль-
ных сетях? Что значит слово фолловер? // tablitsa-mendeleeva.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: фолловеры его / «Локомотива» / пользователя / 
свои / Юлии Михайловой, фолловеры в Инстаграм, тридцать / де-
сять тысяч / миллион фолловеров, лояльность фолловеров, ответ 
фолловерам, с помощью фолловеров, новые фолловеры, привлекать 
фолловеров, задавать вопросы фолловерам, объяснить фолловерам, 
позаботиться о фолловерах. 

ЭквиваленТы: единомышленник, подписчик, последователь.
однокоренные слова: фолловинг, фолловить. 

Фолловерша, сущ., ж.
Ср.: англ. follower — (noun) последователь. 
Интернет-жаргон.

Женск. к фолловер.
☁ Стоит отметить, что некоторые интернет-пользователи не могли по-
нять, почему Лекси просто не выбросила подушки и не купила своему 
мужу новые.
«Девушка, почему вы не выбросите подушки Бенджамина Франкли-
на?», — пошутила одна фолловерша (Женщина в ужасе от того, во что 
превратили воду нестираные 5 лет подушки её мужа // Vinegret. 2021).
☁ «О боже! Где выдают такие ноги и попы — я тоже хочу такие», — 
восхищается другая фолловерша формами Элины (Теледива сопроводи-
ла советы о любви знойными фото и едкими фразами: от вас мужчины 
ушли? // Lifestyle. РЕН ТВ. 2018).
☁ Фолловерша обозвала Проскурякову колхозницей и выдвинула пред-
положение, что Наташа Королева была его настоящей музой. «Мы ску-
чаем по Игорю — композитору, с вами он не написал ни одного шляге-
ра ... а ведь он наш маэстро ... подарить дочу — это классно, но на это 
полстраны способны. А вот быть музой, как Наташа Королева не дано 
вам», — написала артистке незнакомка. Проскуряковой пришлось отве-
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чать резко (Супругу Игоря Николаева обозвали колхозницей и сравнили 
с Наташей Королевой — и она ответила резко // WMJ.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: фолловерша пошутила / написала. 
ЭквиваленТы: единомышленник, подписчик, последователь.
однокоренные слова: фолловинг, фолловить. 

Фолловинг, сущ., м.
Ср.: англ. following — (noun) последователи, поклонники. 
Интернет-жаргон.

Подписка пользователя на публичный аккаунт другого пользова-
теля, для того чтобы регулярно читать появляющиеся материалы, 
оставлять комментарии, оценивать контент, размещаемый владель-
цем страницы, заимствовать отдельные элементы контента (посты) 
с интересной информацией для их публикации на своей странице 
в социальной сети в первоначальном виде с сохранением ссылки 
на ресурс автора.

☁ При попытке добавить в друзья аккаунт, владелец которого указал 
в настройках необходимость проведения возрастного ценза, пользова-
тель получит сообщение с требованием указать дату своего рождения. 
В том случае, если возраст владельца учетной записи в Twitter ниже, 
чем указано в настройках аккаунта компании, пользователю будет отка-
зано в «фолловинге» (В Twitter появились аккаунты «только для взрос-
лых» // Российская газета. 2013).
☁ Фолловинг важен для самих пользователей, которые ведут страничку. 
Многие из них осуществляют продажи через свои учетные записи, по-
этому им крайне важно привлечь как можно больше заинтересованных 
лиц (Кто такой фолловер и что значит фолловить в соцсетях // inetsovety.
ru. 2013).
☁ Кстати, далеко не все дипломаты многословны — я хорошо знаю та-
ких, кто способен четко и доходчиво излагать свои мысли. Что же ка-
сается меня, то стараюсь находить баланс между информативностью 
и официозом, естественно оставаясь при этом в рамках принципиально-
го внешнеполитического курса страны. Никогда не забываю о том, что 
фолловинг — процесс обратимый и внимание фолловера очень легко 
потерять. Все это заставляет держать необходимую планку. Судя по ко-
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личеству моих подписчиков, пока их интерес удается сохранять («Веду 
аккаунт принципиально сам» // Власть Коммерсантъ. 2013).
☁ Ведь на марку позарились теперь уже рэперы — ребята с многомил-
лионным «фолловингом» на концертах и в соцсетях, способные одним 
фото обеспечивать вещам sold out. Невероятно, но факт: в прошлом году 
за один лишь квартал Stone Island сделала рывок на 33 позиции вверх 
в рейтинге самых востребованных марок. Как минимум часть «вины» 
за такой успех лежит на плечах канадца Дрейка, зачастившим с розой 
ветров так, будто это кленовый лист. Двое коллег исполнителя, рэперы 
A$AP Nast и Трэвис Скотт, даже повздорили из-за того, кто первым от-
крыл для себя «стони». Для парней спор, кажется, ничем не кончился, 
а вот бренд на нем точно «заработал» немало юных обожателей (Я. Лу-
кина. Коса на камень // Стиль Коммерсантъ. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: фолловинг в Инстаграм, предел у фолловинга, 
трата ресурсов на фолловинг, агрессивный фолловинг, взаимный 
фолловинг, многомиллионный фолловинг. 

ЭквиваленТы: подписка.
однокоренные слова: зафолловить, массфолловинг, отфолловить, фол-

ловер, фолловить. 

Фолловить, глаг.
Ср.: англ. following — (verb) следить, интересоваться. 
Интернет-жаргон.

Подписываться на публичный аккаунт какого-либо пользователя, 
для того чтобы регулярно читать появляющиеся материалы, остав-
лять комментарии, оценивать контент, размещаемый владельцем 
страницы, заимствовать отдельные элементы контента (посты) 
с интересной информацией для их публикации на своей странице 
в социальной сети в первоначальном виде с сохранением ссылки 
на ресурс автора.

☁ Пока на «первых майских» все жарили на дачах шашлыки, зафол-
ловил больше 500 блогов. Ленту твитов все равно читать невозможно, 
так пусть хоть аудитория растет. В ответ подписывается каждый третий. 
Неплохая пропорция. Методика простая: зашел к самому популярному 
русскоязычному блогеру Дмитрию Алтухову (daltukhov) — под 8 тыс. 



375

Ф

читателей — и начал фолловить его российских подписчиков. Оку-
чиваю всех подряд. В итоге только за два выходных дня 30 переходов 
на сайт (Кто такой фолловер и что значит фолловить в соцсетях // Ком-
мерсант Секрет фирмы 2009).
☁ Массфоловинг. Это явление, когда вы «фолловите» другого пользо-
вателя в надежде, что он сделает то же. Этого не произошло? Смело от-
писывайтесь от него! (Д. Попова. Что такое фолловер? Накрутка фолло-
веров в социальных сетях // SYL.ru. 2017).
☁ Следование за пользователями — это возможность наблюдать за их 
новостной лентой. Если вам нравится аккаунт, фолловьте его. Многим 
пользователям на почту приходят уведомления о том, что их кто-то за-
фолловил. Если какой-либо аккаунт начинает агрессивно фолловить 
сотни пользователей для получения рейтинга, Твиттер начинает при-
сматриваться к такому пользователю (Что такое фолловинг? Что значит 
фолловить? Значение термина фолловинг // animatika.ru. 2005—2021).

Типовая сочеТаемосТь: фолловить другие аккаунты / блоги, фолловить 
всех / человека, фолловить в Инстаграме / Твиттере / Твиче / соцсе-
тях, охотно фолловить. 

ЭквиваленТы: подписываться.
однокоренные слова: зафолловить, массфолловинг, отфолловить, фол-

ловер, фолловинг. 

Френд, сущ., м.
Ср.: англ. friend — (noun) друг, подруга; friend — (noun) a person you 

write to on an Internet site. 
Интернет-жаргон.

Пользователь в сети Интернет, который подписался на аккаунт дру-
гого пользователя. 

☁ Я вроде уже когда-то писал, что крайне тупо френдов в соцсетях на-
зывать «друзьями»? Особенно дико и нелепо это слово звучит в интер-
фейсе во фразах типа «Добавить в друзья» или «Чтобы дружить, нуж-
на своя страница на Я.ру» (полный трындец). Френд и друг — слова 
с очень разными значениями. Френд не познаётся ни в беде, ни в радо-
сти, это слово просто означает «мы знакомы» или даже «я его знаю» 
(И. Бирман. Френды и друзья // ilyabirman.ru. 2010).
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☁ Не френд ты мне: чем может обернуться «дружба» в соцсетях Суд 
Франции отказался признавать наличие близких отношений и возмож-
ного конфликта интересов у тех, кто является друзьями в Facebook. По-
водом для разъяснений стало прошение юриста об отводе нескольких 
адвокатов из-за их «дружбы» в соцсети (Радио «Ъ FM». 2017).
☁ «Так, друзья, у меня скоро будет 5 000 друзей, пора чистить френ-
дов» — такой заход я вижу в Фейсбуке часто. Знаковая цифра 5 000 — 
это ограничение по количеству друзей на площадке (В. Чурсина. Чист-
ка френд-листа, расфренд на Фейсбуке и его основные причины // 
smmplanner.com. 2021).
☁ Приключения начались, еще когда я только написала в фб для френ-
дов, что вот написала сама роман, может быть, кто-то подскажет, кому 
показать и с кем проконсультироваться. Сразу пришла пара «друзей» 
с «помощью». Они точно знали, что сделать и как сделать, порекомен-
дуют, направят и просили прислать рукопись, потому что как раз «ищут 
авторов». Я прислала и через пару дней аккуратно поинтересовалась, 
что и как. Мне высокомерно ответили, что не до меня. А затем я полу-
чила ушат холодной воды, где было сказано, что писать я не умею, за-
чем взялась вообще, какой помощи жду и как смею беспокоить (Ничего 
страшного? Реальные истории о кибербуллинге // cosmo.ru. 2021).
Типовая сочеТаемосТь: френды в соцсетях, не френд ты мне, его / 

мой френд, сетевой френд, добавить во френды, набиваться во френ-
ды, написать для френдов. 

ЭквиваленТы: подписчик.
однокоренные слова: зафрендить, френдинг, френдить, френдоцид, 

френдзона, френд-лист. 

Френдзона, сущ., ж.
Ср.: англ. friendzone — (noun) the state of being friends with someone 

when you would prefer a romantic or sexual relationship with them. 
Интернет-жаргон.

Дружеское или приятельское общение с человеком, с которым хо-
телось бы романтических или сексуальных отношений. 

☁ Как говорит Рэйчел Симмонс, преподаватель в американском коллед-
же Смит, новый тренд сродни френдзоне, когда человеку дают надежду, 
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что с ним возможны отношения (Появилось название у нового тренда 
в онлайн-отношениях // Картина дня Коммерсантъ. 2016).
☁ Влюбиться без взаимности может любой. Но мужчины чаще ока-
зываются во френдзоне, и это не из-за особой расчётливости их воз-
любленных. Просто они чаще испытывают влечение к своим друзьям 
противоположного пола, тогда как женщины просто дружат (Френдзо-
ны не существует. Что на самом деле люди маскируют этим словом // 
Лайфхакер. 2020).
☁ Обрати внимание на то, как твой любимый представляет тебя дру-
гим людям: своим друзьям, деловым партнерам или родственникам. 
Как ведёт себя любящий мужчина: психология такова, что он первым 
делом стремится подчеркнуть вашу общность и даже твою принадлеж-
ность ему. Если он говорит, например: «Это моя девушка / малышка / 
любимая» — одним словом дает тебе титул, который выходит за рам-
ки пресловутой френдзоны, значит — он тебя любит (В. Юшкевич. 
Как ведет себя любящий мужчина: основные признаки // cosmo.ru.  
2021).

Типовая сочеТаемосТь: жертва френдзоны, идея френдзоны, отрица-
ние френдзоны, существование френдзоны, попадание во френдзону, 
у него / нее во френдзоне, оказаться во френдзоне, называть френд-
зоной. 

однокоренные слова: зафрендить, френд, френдинг, френдить, френдо-
цид, френд-лист. 

Френдинг, сущ., м.
Ср.: англ. friend — (noun) друг, подруга; friend — (noun) a person you 

write to on an Internet site. 
Интернет-жаргон.

1. Отношения, поддерживаемые пользователями в сети Интернет, 
взаимно приятные, интересные, выгодные для обоих участни-
ков, предполагающие продвижение виртуального ресурса (блога, 
сайта, аккаунта в соцсетях); пополнение списка друзей в социаль-
ных сетях.

☁ Важное напоминание. Френдинг в разных сервисах происходит по-
разному. Как правило, необходимо уведомление о своих намерениях 
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подружиться. Учитывайте эту особенность (Поиск друзей в различных 
сервисах // saboy. ЖЖ. 2009).
☁ Френдинг в самом простом понимании этого слова — «добавление 
в друзья» другого пользователя социального сервиса или бренда, кото-
рый имеет собственный аккаунт на этом сервисе. Таким образом, это 
разновидность добровольной коммуникации, в основе которой лежит 
двусторонний обмен информацией (Френдинг — добавление в друзья 
в социальной сети // likeni.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: френдинг на Mail.ru / Я.ru, френдинг в сетях / серви-
сах, быстрый френдинг, литературный френдинг, массовый френдинг, 
тематический френдинг, относиться (отрицательно) к френдингу. 

ЭквиваленТы: подписка.
однокоренные слова: зафрендить, френд, френдить, френдоцид, френд-

зона, френд-лист. 

Маркет.
2. Маркетинговый инструмент, используемый в интерактивном 
взаимодействии с людьми для их деликатного вовлечения с целью 
информирования, повышения лояльности, получения сведений 
о них и увеличения числа продаж.

☁ Инструменты Френдинга не полностью освобождены от недостатков 
инструментов рекламы. Сложно получить разрешение на коммуника-
цию, ещё сложнее выявить потребности партнеров, поэтому инструмен-
ты Френдинга могут ориентироваться на среднестатистические потреб-
ности, что увеличивает количество негативных коммуникаций (Что та-
кое Френдинг? // Friending Club — Бизнес-блоги — Sostav.ru. 2014).
☁ Интерактивное взаимодействие в сети известно давно и практикует-
ся больше двух десятилетий, но развитие френдинга, как явления, на-
чалось только в двухтысячных вместе с внедрением новых технологий 
и улучшением маркетинговых коммуникаций. В 2005 году серьезное 
развитие получил коммерческий френдинг, так как падение эффек-
тивности традиционной рекламы стало очевидным для маркетологов 
и они видели будущее успешных коммерческих предложений в адрес-
ных обращениях (Френдинг. Глоссарий интернет-маркетинга от digital-
агентства // glossary-internet.ru. 2021).
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Типовая сочеТаемосТь: виды / принципы / функции френдинга, развитие 
френдинга, белый / коммерческий / маркетинговый / пользователь-
ский френдинг, использовать френдинг. 

ЭквиваленТы: вовлечение.

Френдоцид, сущ., м.
Ср.: англ. friend — (noun) друг, подруга; friend — (noun) a person you 

write to on an Internet site. 
Интернет-жаргон.

Удаление пользователей, которые не интересны владельцу сайта, 
блога, аккаунта в социальной сети. 

☁ Что такое френдоцид? Ф. — целенаправленое удаление поднадо-
евших пользователей Жырного Журнала, которых Вы добавили в свое 
время сами в свою ленто друзей и которые добавили вас по принци-
пу взаимности и солидарности жжужжящся. Это очень сложно. Осо-
бенно если Вы толстовец или почвовед. Можно конечно сделать вся-
кие группы и прочее, но все это как то по лоховски, тем более може-
те пропустить что нибудь интересное, а раз в год и alkagoliki жгут. 
(Как правильно отфренживать и быть отфренженным // nestor_fun.  
ЖЖ. 2006).
☁ После полного «френдоцида» (каждый понимает под этим сло-
вом что-то свое, я понимаю под ним именно разгребание френд-ленты 
от мертвичины), у меня появилось много вакантных мест для добав-
ления друзей, которые меня часто комментировали, но которым я не 
мог по техническим причинам ответить взаимностью (Р. Масленников. 
Жизнь в комментариях и немного о вопросах-ответах // Картина дня 
Коммерсантъ. 2010).
☁ В 2013 году я удалила почти всех «друзей» из своих соцсетей. И это 
был далеко не самый умный поступок в моей жизни ... Сделала я это 
под влиянием одного вдохновляющего рассказа о том, как прекрасен 
Фейсбук без друзей. Слава Баранский (совладелец Lifehacker.ru) обещал 
нам кристально чистую социальную сеть без спама, баянов и прочих 
мемасиков. Логика френдоцида проста: чем меньше у вас друзей, тем 
меньше уведомлений об их активности вы получается и сама сеть гене-
рирует для вас меньше уведомлений, на основе их активности. Что мо-
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жет быть лучше, чем участвовать в социальной активности и при этом 
не быть частью (узлом) всемирной социальной паутины? (Френдоцид 
или зачем нужны социальные связи? // anuta ЖЖ. 2017).

Типовая сочеТаемосТь: логика френдоцида, вечерний / массовый / пол-
ный / френдоцид, затеять френдоцид, объявлять френдоцид, по-
пасть под френдоцид, устраивать френдоцид. 

ЭквиваленТы: прекратить общение.
однокоренные слова: зафрендить, отфрендить, френд, френдинг, френ-

дить, френдзона, френд-лента, френд-лист. 
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Хайли лайкли / highly likely, нареч.
Ср.: англ. Highly likely.
Язык СМИ. Язык политики.

Весьма вероятно (выражение, которое используется вместо прямо-
го доказательства вины; бездоказательное обвинение).

☁ 12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй за-
явила о возможной причастности России к отравлению экс-полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городке Сол-
сбери. Выступая в британском парламенте, а по факту, на глазах всего 
мира, Мэй провозгласила, что «весьма вероятно» за покушением на бе-
глого разведчика стоит Москва. Фраза британского премьера «весьма 
вероятно» или же «хайли лайкли» (от англ. highly likely) произвела ре-
волюцию в мировом праве. Прямые доказательства причастности Рос-
сии к отравлению Скрипалей не понадобились для массовой высылки 
российских дипломатов из стран Евросоюза и США или для очередных 
американских санкций против Москвы. Принципа «highly likely» оказа-
лось достаточно. Год спустя выражение «хайли лайкли» прочно закре-
пилось в лексиконе как российских дипломатов, так и простых обывате-
лей. По итогам 2018 года термин вошел в рейтинг самых употребляемых 
по версии портала «Словари XXI века». Нередко используемое сотруд-
никами МИД РФ словосочетание стало синонимом бездоказательного 
обвинения (Год «хайли лайкли». Как фраза британского премьера стала 
мемом // Национальная служба новостей. 2019).
☁ «На волне горячих новостей осуществляется эмоциональный инфов-
брос, во всем обвиняются “эти русские”, раскручивается очередной ме-
дийный скандал в духе “хайли лайкли”, а когда обнаруживается полная 
непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются 
на другие резонансные сюжеты», — говорится в заявлении (Россия от-
ветила на обвинения в причастности к смерти основателя «Белых ка-
сок» // lenta.ru. 2019).
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☁ «Лондон вновь использует голословные обвинения с аргументаци-
ей в стиле “хайли лайкли”, совершенно не озаботившись представле-
нием сколь-нибудь серьезной, не говоря уже о внушительной, фактуры 
на этот счет», — сказал представитель российского посольства ТАСС 
(Посольство России заявило о попытке Великобритании «подыграть 
США» // Коммерсантъ. 2021).
☁ «По принципу хайли лайкли»: что стоит за словами Байдена о воз-
можной причастности России к очередной кибератаке (РТ в России. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: выражение хайли лайкли, стиль хайли лайкли, 
этап хайли лайкли, в духе хайли лайкли, популярное хайли лайкли.

ЭквиваленТы: вероятно, возможно.

Хайп, сущ., м. 
Ср.: англ. hype — (noun) шум, суета, пускание пыли в глаза; hype — 

(verb) превозносить, раздувать; hype — (adjective) взбудораженный, ду-
тый. 

Язык СМИ. Жарг.
Успешное привлечение внимания определённой целевой аудито-
рии к какому-либо событию или лицу путем создания шумихи, 
ажиотажа.

☁  Слово «хайп» известно большинству сегодняшних тинейджеров 
и, как мы увидим дальше, плохо известно взрослым. Это очень плохо, 
потому что кровью экономики XXI века стал именно хайп. Не деньги, 
не энергия, не товары и не услуги. Кроме того, множество поступков, 
необъяснимых для поколений, рождённых в 1970—80-е годы, объяс-
няются именно хайповой мотивацией, а не «идиотизмом» участников 
(«Хайпономика», или «Экономика ажиотажа» // Alexey Ezhikov Official 
Russian Medium. 2016).
☁ Хайп льется на нас отовсюду. С экранов телевизоров, с газетных по-
лос, из новостных лент в социальных сетях. Больше хайпа — выше рей-
тинги. Обратите внимание, нас перестала беспокоить информационная 
составляющая очередного хайпа. Мы по привычке делаем репост новой 
глупости в социальных сетях (А. Чухлебов. Почему нужно противосто-
ять желанию «хайпануть» // Российская газета, rg.ru. 2020).
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☁ Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса Юрий Кузьмин назвал огласку инцидента с избиением 
кандидата в депутаты от «Яблока» Никиты Сорокина «попыткой вы-
звать хайп». Он отказался комментировать попавшие на видео действия 
полицейских, применяющих к имеющему инвалидность кандидату силу, 
посоветовав дождаться оценки произошедшего от самих силовиков и 
Общественной палаты (Выборы-2021: В ГИКе оценили инцидент с из-
биением кандидата в депутаты Сорокина как «попытку вызвать хайп» // 
Коммерсантъ Санкт-Петербург. 2021).
Типовая сочеТаемосТь: аудитория хайпа, глупость хайпа, объект хайпа, 

особенность хайпа, пользователи хайпа, появление хайпа, развитие 
хайпа, очередной хайп, современный хайп, вызвать хайп. 

ЭквиваленТы: реклама, шумиха, ажиотаж. 
однокоренные слова: хайповать, хайповый, хайпожор. 

Хайповый, прил. 
Ср.: англ. hype — (adjective) взбудораженный, дутый.
Язык СМИ. Жарг.

Относящийся к хайпу; модный.
☁ — Смотреть не советуете?
— Не то чтобы я советовал или нет … Скажем так: мне кажется, что, 
если бы не внезапная общественно-политическая дискуссия, у «Ма-
тильды» было бы гораздо меньше зрителей. Возможно, некоторым лю-
дям будет любопытно его посмотреть, чтобы оценить масштаб шумихи, 
которая вокруг него сформировалась.
— То есть «Матильда» для вас не культурный феномен, а обществен-
ный?
— Не культурный и не общественный, а хайповый феномен (А. Черных. 
Михаил Абызов: «Для меня “Матильда” — хайповый феномен» // Ком-
мерсантъ, kommersant.ru. 2017).
☁ Заработать на HYIP можно исключительно в одном случае, сыграть 
на старте финансовой пирамиды, когда она только начинает становиться 
хайповой, вложив в неё сумму денег, которую не жалко потерять. Осо-
бенностью таких проектов является то, что в первое время они честно 
выплачивают все проценты по вкладам и дают возможность их закрыть, 



384

Х

но став хайповыми и получив миллионы вкладчиков, они закрывают-
ся и их лидеры исчезают, оставляя людей без вложенных денег (Что та-
кое хайп простыми словами: как на нём заработать // pro-promotion.ru. 
2019).
☁ Пример удачной хайповой рекламы: изображение бургера, покрыто-
го плесенью, от Burger King, которое отрицает слухи о наличии консер-
вантов в нем и подтверждает натуральность продукта. Трафик кампании 
увеличился на 23 %, получив 8,5 млрд органических показов (С. Смир-
нов. Хайп — что это такое на простых примерах // sergeysmirnovblog.ru. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: хайповая реклама, хайповый бренд, хайповый 
вопрос, хайповый дизайн, хайповый клуб, хайповый продукт, хайпо-
вый проект, хайповый PR-ход, хайповый феномен, хайповый шмот, 
стать хайповым. 

ЭквиваленТы: модный, трендовый. 
однокоренные слова: хайп, хайповать, хайпожор. 

Хайповать, глаг. 
Ср.: англ. hype — (verb) превозносить, раздувать. 
Язык СМИ. Жарг.

Успешно привлекать внимание определённой целевой аудито-
рии к какому-либо событию или лицу путем создания шумихи,  
ажиотажа.

☁ “Хайпануть” в последнее время стало очень модным. Филипп Кир-
коров снимает клип на песню “Цвет настроения синий”, а потом гово-
рит, что “хайп удался”. За хайпом сейчас гоняются все: звезды, блогеры, 
СМИ и просто пользователи Интернета. Так чем же является хайп и по-
чему он стал популярным не только в молодежном сленге? (Хайп — что 
это значит и как правильно «хайпануть»? // Рамблер, rambler.ru. 2019).
☁ А «хайповать» можно перевести как «раскрутить» или «раздуть». 
В нашей стране это слово употребляют в значении: «шумиха», «ажио-
таж» и «массовое обсуждение». От коллег-пиарщиков можно услышать 
«поднимем «хайп» или «хайпанём», когда готовится вброс очередной 
сенсации (К. Котвиц. Хайп или вирусный PR? Что использовать бизнесу 
для продвижения // Секрет фирмы, secretmag.ru. 2020).
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☁ Во многом благодаря миловидной внешности Даня стал крашем мил-
лионов юных фанаток. Однако о том, что происходит у него в личной 
жизни, блогер старается не говорить. Милохин любит провоцировать 
публику: однажды юноша намекнул на свою гомосексуальность. Он 
вместе со своим приятелем Никитой Никулиным (Mimimizhka) опубли-
ковал несколько неоднозначных роликов. Правда, позже выяснилось, 
что ребята просто хотели хайпануть (Ненавидит брата и хочет умереть 
в 23: шокирующие факты о Дане Милохине // cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: хайпануть немножечко, хайпануть на чем-то, 
хотел хайпануть, называется хайпануть.

ЭквиваленТы: привлекать внимание. 
однокоренные слова: хайповать, хайповый, хайпожор. 

Хайпожор, сущ., м. 
Ср.: англ. hype — (noun) шум, суета, пускание пыли в глаза; hype — 

(verb) превозносить, раздувать; hype — (adjective) взбудораженный, ду-
тый. 

Язык СМИ. Жарг.
Человек, активно привлекающий к себе внимание определённой 
целевой аудитории путем создания шумихи, ажиотажа ради попу-
лярности с личной или профессиональной целью.

☁ Первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин на-
звал Захара Прилепина «классическим хайпожором». «Проходит съезд 
главной оппозиционной партии страны. Конечно, представители по-
литсилы, балансирующей на грани проходного барьера, будут пытаться 
перехватывать, размывать серьезную оппозиционную повестку», — за-
явил господин Рашкин “Ъ”. Господин Прилепин вчера находился в ко-
мандировке и был недоступен для комментариев (К. Веретенникова, 
А. Винокуров. Между правдой и справедливостью // Коммерсантъ, 
kommersant.ru. 2021).
☁ Интересна и работа хайпожором. Задача сотрудника — ловить хай-
пы (так называемые тренды) и использовать их в продвижении крупных 
компаний в соцсетях. Это помогает набрать больше подписчиков, а зна-
чит, привлечь аудитории (Хайпожор и суетолог: столичные компании 
ищут необычные кадры // Рамблер, rambler.ru. 2021).
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☁ «У меня нет конфликтов с хайпожорами и бездельниками, это они 
каждый раз пытаются хоть что-то высосать из пальца для своего кон-
тента! Мне буква Ю на них, никогда не обсуждаю. Обсуждать меня 
в прямых эфирах, на интервью, постоянно лить грязь — это удел без-
дельников. Мой — идти дальше», — отметила Ксения (Л. Ловицкая. 
«Бездельница ищет хайп»: Бородина оскорбила Боню после скандала на 
премии // cosmo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: конфликт с хайпожорами, работа хайпожором, 
классический хайпожор. 

ЭквиваленТы: блогер, звезда, инфлюенсер, лидер мнения. 
однокоренные слова: хайп, хайповать, хайповый.

Харассмент, сущ, м. 
Ср.: англ. harassment — преследование.
Язык СМИ. Термин. 

Физическое, психологическое насилие, осуществляемое в деловой 
коммуникации, выражающееся в оскорблении, преследовании со-
трудника, сексуальном домогательстве.

☁ На волне неожиданного успеха Германа Кейна сразу четыре бывшие 
сотрудницы Национальной ассоциации ресторанов вдруг обвинили его 
в харассменте. В его штабе заявили, что за грязными слухами стоят 
работающие на Рика Перри политтехнологи (Е. Забродина. Кандидат 
в президенты проявил неустойчивость // Коммерсантъ. 2011).
☁ Несмотря на то, что на практике харассмент часто связывается 
именно с сексуальными домогательствами, преимущественно с исполь-
зованием служебного положения, это явление следует понимать шире. 
Для того чтобы считаться жертвой харассмента, не обязательно быть 
объектом сексуального приставания, достаточно быть тем, на кого по-
влияло оскорбительное поведение. Иными словами, сексуальный ха-
рассмент может быть средством моббинга, который проявляется как 
унижение и оскорбление с опорой на гендерные различия (А. Карава-
нов, И. Устинов. Проблема моббинга и харассмента в служебном кол-
лективе // Территория науки. 2013).
☁ На самом деле понятие «харассмент» включает в себе довольно ши-
рокий список поступков, которые задевают, унижают, пугают или вы-
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зывают чувство стыда у человека. К ним можно отнести слова, жесты, 
поведение, психологическое давление и прочие действия, нарушающие 
свободу людей. Например, это непристойные шутки, двусмысленные 
сексуальные намеки, нежелательные прикосновения, угрозы, шантаж 
и так далее (Харассмент: рассказываем, что это такое простыми слова-
ми // Playboy в России. 2019).
☁ Группа исследователей из Европы и США выяснила, что риск под-
вергнуться харассменту не снижается, а только растет при продвиже-
нии по карьерной лестнице. По просьбе «Ленты.ру» журналистка Дарья 
Шипачева поговорила с одним из авторов исследования, профессором 
экономики из Шведского института социальных исследований Сток-
гольмского университета Йоханной Рикне — и узнала, почему успеш-
ные женщины чаще страдают от домогательств и что с этим делать 
(Д. Шипачева. «Они пытаются поставить женщину на место» Почему 
успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим 
борются в России и на Западе // Lenta.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: вида харассмента, восприятие харассмента, 
жертва харассмента, недооценка харассмента, риск харассмента, 
уровень харассмента, харассмент на рабочем месте, харассмент 
в отношении руководительниц, харассмент в отношении своего 
пола, харассмент в отношении другого пола, обвинить в харассмен-
те, определение харассмента, предотвращение харассмента, проб-
лема харассмента, профилактики харассмента, психологический ха-
рассмент, заявить о харассменте, искоренить харассмент, подвер-
гнуться харассменту, пожаловаться на харассмент, сталкиваться 
с харассментом.

ЭквиваленТы: домогательства, приставание, сталкинг.
однокоренные слова: харассментовый.

Харассментовый, прил. 
Ср.: англ. harassment — преследование.
Язык СМИ. Жарг. 

Относящийся к харассменту.
☁ Ладно, бог с ней, с геополитикой. Но вот этот харассментовый де-
вятый вал … Это ведь только один из вариантов — а сколько их ещё мо-
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жет быть? Когда неподтверждённые слова не-пойми-кого; слова, кото-
рым и сам-то этот не-пойми-кто может не придавать значения; эти слова 
в руках, потерявших совесть, безответственных СМИ становятся сред-
ством, рушащим карьеры министров и отношения между странами — 
неужели непонятно, что это просто опасно для жизни? В сегодняшнем 
мире, который так сложен, который так трудно хоть сколько-то уравно-
весить, удержать от хаоса, — только этого нам ещё не хватало … (Ещё 
одна грань абсурда. 11 Ноября 2017 // vremena.takie.org. 2017).
☁ Встряхнувшийся после скандала с Харви Вайнштейном Голливуд все 
еще продолжает «харассментовые гонения» деятелей шоу-бизнеса. Не-
ожиданно вспоминают подробности сексуальных преступлений спустя 
десятилетия пока только на Западе (О, боже, какой харассмент! Миссия: 
уберечь // ОКАЗИЯ. Журнал для раскрепощенных интеллигентов. 2018).

Типовая сочеТаемосТь: харассментовые гонения, харассментовый девя-
тый вал.

ЭквиваленТы: абьюзивный, моббинговый.
однокоренные слова: харассмент.

Хедлайнер / хэдлайнер, сущ., м.
Ср.: англ. headline — (verb) to be the main performer at an entertain-

ment event; (noun) основное a line of words printed in large letters as the 
title of a story in a newspaper, or the main points of the news that are broad-
cast on television or radio; headliner — (adjective) следующий основному 
направлению, главной тенденции.

Язык СМИ.
Исполнитель или человек других творческих профессий, являю-
щийся на концерте, фестивале, встрече, ином мероприятии глав-
ным ожидаемым лицом для публики.

☁ Хэдлайнеры российской рок-сцены, группа «Крематорий» — впер-
вые с необычным квартирником «А у Тани на флэту» в Калуге! (kaluga-
poisk.ru. 2016). 
☁ По состоянию на осень 1991 года Тальков был успешным певцом ― 
достаточно популярным, чтобы выступать по всей стране и быть одним 
из хедлайнеров эстрадного фестиваля (А. Горбачев, А. Козенко. Игоря 
Талькова застрелили 27 лет назад… // meduza.io. 2018).
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☁ Место действия ― клубы Tabula rasa и «На Брестской». Зрителям 
предлагалось выпивать, закусывать, курить, перебивать выступающе-
го репликами и вообще чувствовать себя свободно. В числе комиков 
заманили самых разнообразных персонажей ― с разной степенью 
популярности и модности <…> Хедлайнерами должны были стать 
драматурги братья Пресняковы, Рената Литвинова и Николай Фомен-
ко. К тому же из-за рубежа выписали самого что ни на есть натураль-
ного британского комика ― Иэна Стоуна, не то чтобы звезду жанра, 
но уж точно крепкого середняка. Пресняковы отказались выходить 
на сцену за неделю до фестиваля. Литвинова ― за день до своего 
выступления (В. Никифорова, В. Бродский. Стоическая комедия //  
Эксперт. 2004).
☁ Организаторы пишут предварительный план конференции, время 
проведения и условия участия в этом событии. Затем группа формиру-
ет список известных гостей и «звездных» спикеров из числа именитых 
ученых, так называемых хедлайнеров будущей конференции (Организа-
ция научной конференции в библиотеке вуза // ЛаЛаЛань, lala.lanbook.
com).

Типовая сочеТаемосТь: хедлайнер фестиваля / концерта / встречи / ме-
роприятия, пригласить хедлайнерами, в качестве хедлайнера. 

ЭквиваленТы: гвоздь программы.

Хейт / интернет-хейт, сущ, м. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть.
Интернет-жаргон. Язык СМИ.

Неприязненное, агрессивное отношение к кому-либо, выражающе-
еся публично, например, в социальных сетях или СМИ, в форме 
высказываний, мемов и других инструментов представления край-
не отрицательного мнения в адрес объекта.

☁ Третий комментарий, безусловно, писал хейтер. Оскорбление. Не-
обоснованное обвинение. И никакого конструктива. Никаких попы-
ток помочь исправить какие бы то ни было ошибки. Только желание 
унизить прилюдно. Хейт налицо (Т. Асланов. Вышел хейтер из тума-
на или как общаться с авторами злобных комментариев // Pressfeed. 
2019).
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☁ Но с ростом научно-технического прогресса к привычной, веками 
сложившейся травле добавился интернет-хейт. Этот вид ненависти 
весьма удобен в применении, во-первых, потому что он анонимен, а по-
тому обезличен. Во-вторых, за такой хейт никто не несёт ответственно-
сти, а значит, здесь правит вседозволенность: пиши что хочешь, унижай, 
издевайся — за свои слова не придётся отвечать (Е. Медведева, Е. Тук-
тамышква. Немного о хейте и о том, как с ним бороться // Sports.ru. 
2020).
☁ Привлечение внимания. Человеку нечего про себя рассказать и поде-
литься чем-то хорошим, поэтому ему на помощь приходит хейт. Таким 
образом, хейтер, получает то внимание, которого ему не хватает в мире 
за пределами интернета (Откуда берутся хейтеры и почему кроме нена-
висти им нечего дать этому миру // Психолог в деле. Яндекс Дзен. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: хейт пользователей, объекты хейта, отношение 
к хейту, участие в хейте, свободный от хейта, безнаказанный хейт, 
сетевой хейт, накрыла волна / обрушился шквал / получить порцию 
хейта, воспринимать хейт, контролировать хейт, добавился хейт, 
не нести ответственности за хейт, ответить на хейт, приходит 
хейт.

ЭквиваленТы: агрессия, буллинг, газлайтинг, кибербуллинг, ненависть, 
травля, троллинг.

однокоренные слова: захейтить, хейтер, хейтерский, хейтерство, хей-
терша (хейтерка), хейтинг, хейтить, хейт-группа, хейт-крайм, 
хейт-спич.

Хейтер, сущ., м. 
Ср.: англ. hater — (noun) a person who says or writes unpleasant things 

about someone or criticizes their achievements, especially on the internet.
Интернет-жаргон. Язык СМИ.

Человек, испытывающий крайне неприязненное отношение к ко-
му-либо, которое выражает публично, например, в социальных се-
тях или СМИ, в форме высказываний, мемов и других инструмен-
тов представления крайне отрицательного мнения в адрес объекта.

☁ Hate — это ненависть. Стало быть хейтеры — люди, ненавидящие 
кого-то и проявляющие эту ненависть. Если говорить о комментариях 
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в интернете и соцсетях, то хейтеры — это авторы неприятных, злых 
и оскорбительных комментариев (Т. Асланов. Вышел хейтер из тума-
на или как общаться с авторами злобных комментариев // Pressfeed. 
2019).
☁ Началось все случайно: одна известная женщина, звезда, довольно 
скандальная, в очередной раз выступила с заявлением: «Когда уже эти 
свиноматки научатся воспитывать своих выродков!». Мы обсуждали 
это с приятельницей, и она скинула мне ссылку на форум хейтеров. 
И я пропала. Я вовсе не собиралась никого преследовать. Сначала мне 
просто интересно было читать и всё знать об известных людях — хей-
терам нет равных в умении накопать информацию (10 причин их нена-
висти: кто такие хейтеры и зачем они занимаются травлей // Cosmopoli-
tan. 2020).
☁ Основные виды хейтеров: 1. «Правдоруб». Есть только его точка 
зрения и неправильная. Готов «убить ради мира во всем мире». Моти-
вация — психотравма, нанесенная в детстве, которую он переносит 
на мир. 2. «Белое пальто». Унижает и стыдит, а в пример приводит свои 
заслуги, свою эпоху как норму. Обычно это люди с нарциссической 
травмой. 3. «Шариков»-лайт. В жизни они молчат, а анонимность дает 
им чувство безопасности. Они делают гнусные замечания «по прико-
лу», компенсируя хамством отсутствие воспитания. 4. «Тролль» — про-
вокатор, его цель — эмоциональный вампиризм. Близок к психопатии. 
Если жертва реагирует, у него триумф. Источник: Институт психологии 
МГППУ (В. Емельяненко. Как противостоять хейтерам в Сети // Рос-
сийская газета. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: атака хейтеров, виды хейтеров, жертва хейте-
ров, ненависть хейтеров, появление хейтеров, психология хейтеров, 
форум хейтеров, функции хейтеров, работа с хейтерами, хейтерам 
нет равных, виртуальные хейтеры, персональные хейтеры, бороть-
ся с хейтерами, игнорировать хейтеров, не отвечать хейтерам, ра-
ботать хейтером, справиться с хейтерами, стать хейтером.

ЭквиваленТы: агрессор, абьюзер, газлайтер, деспот, манипулятор, на-
сильник, тиран, тролль.

однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтерша, хейтерка, 
хейтерица, хейтерушка, хейтерский, хейтерство, хейтить, хейт-
группа, хейт-крайм, хейт-спич.
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Хейтерский, прил. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet.

Интернет-жаргон. Язык СМИ.
Такой, который относится к хейтерству, хейтеру.

☁ Второй комментарий я бы также отнес к хейтерским. То же стрем-
ление обидеть и обвинить в чем-то сомнительном и неочевидном. И на-
мерения автора комментария далеки от желания принести пользу и по-
советовать что-то ценное (Т. Асланов. Вышел хейтер из тумана или как 
общаться с авторами злобных комментариев // Pressfeed. 2019).
☁ Хейтерские форумы всегда анонимны, некоторые настолько, что 
у пользователей нет даже ников, и все там очень смелые. Эдакая вольница, 
место, где можно всё и ни за что не забанят (10 причин их ненависти: кто 
такие хейтеры и зачем они занимаются травлей // Cosmopolitan. 2020).
☁ Один из последних роликов, собирающий в соцсетсях миллионы 
хейтерских «рассуждений». Мол, в Москве в день коронавирусом за-
ражаются до 20 тысяч человек, а не 770—800, «как нам доказывают». 
Девушка в ролике красивая, «за душу берет». И ролик сделан профи. 
Такая «инфа» хорошо «заходит» (В. Емельяненко. Как противостоять 
хейтерам в Сети // Российская газета. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: хейтерская атака, хейтерские записи, хейтер-
ские нападки, хейтерские рассуждения, хейтерский комментарий, 
хейтерский мем, хейтерский паблик, хейтерский пост, хейтерский 
форум, хейтерский сайт, хейтерское сообщество.

ЭквиваленТы: абьюзерский, газлайтерский, ненавистнический, тирани-
ческий.

однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерство, 
хейтерша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейтить, хейт-
группа, хейт-крайм, хейт-спич.

Хейтерство, сущ, с. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet.
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Интернет-жаргон. Язык СМИ.

Публичное выражение неприязненного, негативного отноше-
ния к кому-либо, выражающееся в социальных сетях или СМИ 
в форме высказываний, мемов и других инструментов пред-
ставления крайне отрицательных оценок, обвинений в адрес  
объекта.

☁ В качестве объекта для хейтерства может выступать кто угод-
но — сосед по парте, родственник, просто прохожий. Однако чаще 
всего ими становятся популярные личности, так как они постоянно на-
ходятся в центре внимания и обсуждения. Чаще всего достаётся рэп-
исполнителям и героям различных реалити-шоу (Кто такие хейтеры? // 
forexdengi.com. 2019).
☁ — Но это не работа по заказу, а довольно циничное сведение личных 
счётов. Как насчёт настоящего наёмного хейтерства? 
— Некоторое время назад один известный московский телеканал воз-
главил журналист по имени Алексей. Новый гендиректор круто взял-
ся за коллектив: уволил много старых сотрудников, ввёл свои пра-
вила. В редакции такое многим не понравилось — меня попросили 
«опомоить» этого Алексея в интернете. Я начал с того, что стал раз-
рушать репутацию гендиректора в медийной среде. Сделал фейко-
вые скриншоты с Lenta.ru, «Эха Москвы», где обсуждалось, что пря-
мой начальник, очень высокопоставленный чиновник, лично обругал 
Алексея. Что глава канала организовывал националистический ми-
тинг. С моей подачи гендиректор канала «предложил» одному из гу-
бернаторов возглавить телеканалы, принадлежащие мэрии (О. Адамо-
вич. «С каждого аккаунта приходится писать лично»: RT поговорил 
с человеком, который называет себя профессиональным хейтером //  
РТ на русском. 2020).
☁ Это уже характерные признаки третьей волны и хейтерства — ме-
дийная инфекция, когда имеет значение не первоисточник, даже если 
он — фейк, а «круги по воде» — мнения, собираемые хейтерским со-
обществом (В. Емельяненко. Как противостоять хейтерам в Сети // Рос-
сийская газета. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: алгоритм хейтерства, метод хейтерства, поль-
за от хейтерства, причины хейтерства, проявление хейтерства, 
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степени хейтерства, сторона хейтерства, феномен хейтерства, 
бытовое хейтерство, платное хейтерство, профессиональное хей-
терство, способствовать хейтерству.

ЭквиваленТы: абьюзинг, газлайтинг, давление, кибербуллинг, прессинг, 
травля, троллинг.

однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтерша, хейтерка, 
хейтерица, хейтерушка, хейтерский, хейтить, хейт-группа, хейт-
крайм, хейт-спич.

Хейтерша / хейтерка / (груб.) хейтерица / хейтерушка, сущ., 
ж.

Ср.: англ. hater — (noun) a person who says or writes unpleasant things 
about someone or criticizes their achievements, especially on the internet.

Интернет-жаргон. 
Жен. к хейтер.

☁ Хейтерка. Говорят, что я всё ненавижу. Гнусная ложь! На самом деле 
я ненавижу только людей по большей части, но согласитесь, они того 
заслуживают. В том, что касается вкусовщины, я не испытываю жгучего 
чувства ненависти. Кроме Тома Круза. Ненавижу Тома Круза (rock_n_
olla Хейтерка // Яндекс Дзен. 2018).
☁ Я вчера видела, как одна из комментаторов завуалированно танковы-
ми гусеницами прошлась по ее внешности. Налетели другие обсуждаль-
щики. Я открыла специально поизучать ветку за ради науки. Брошенное 
хейтершей дурное слово развилось в  обсуждение, из которого было 
ясно читаемо, что оно такое, взрощенное на пустом месте — не первое. 
Эта девушка прямо штатный хейтер С. И та ее не блокирует, не удаляет. 
Почему??? (Тролли и хейтеры: за что они вас не любят? // ОКО ПЛАНЕ-
ТЫ информационно-аналитический портал. 2019).
☁ На самом деле причина у хейтеров только одна, и она очень про-
стая: преследование дает им чувство силы и безграничной власти над 
жертвой. Но что делать, если жертвой оказалась ты? В нашем спецпро-
екте об этом расскажут психолог, юрист, знаменитости, которые стол-
кнулись с кибербуллингом, и даже девушка, которая много лет была 
хейтершей (10 причин их ненависти: кто такие хейтеры и зачем они 
занимаются травлей // Cosmopolitan. 2020).
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☁ Чувак, ты вроде уходил? И «телИк» ваще не смотришь ... Что ты тут 
потерял, хейтерушка? (Турция — Россия (3:2) 15 ноября 2020 прямая 
онлайн трансляция матча // Soccer.ru. 2020).
☁ Друзья! Снова на моём канале ошиваются хейтеры, а точнее хей-
терицы, если так можно выразиться. Есть у меня веселая галерея, где 
размещены фото забавных, смешных и нелепых свадебных нарядов 
(А. Стерлигова. Мое свадебное фото раскритиковали хейтеры // Яндекс 
Дзен. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: хейтерша Мелании Трамп, ваша хейтерша, глав-
ная хейтерша, новая хейтерша, новоявленная хейтерша, очередная 
хейтерша, делать хейтерш хейтершами, сказать спасибо хейтер-
шам, быть хейтершей.

ЭквиваленТы: абьюзерша, газлайтерша, манипуляторша, троллерша. 
однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерский, 

хейтерство, хейтить, хейт-группа, хейт-крайм, хейт-спич.

Хейтинг, сущ, м. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet.

Интернет-жаргон. Язык СМИ.
Действия, связанные с публичным, например, в социальных сетях 
или СМИ, выражением агрессии, неприязненного, негативного от-
ношения к кому-либо в форме высказываний, мемов и других ин-
струментов представления крайне отрицательного мнения, обвине-
ний в адрес объекта.

☁ Гигантское количество людей, незнакомых между собой в реале, объ-
единены в Сети одной «священной» целью — затравить пользователя, 
который «вылез не по делу». Причем по-настоящему публичное или 
медийное лицо может уже иметь опыт и игнорировать преследования, 
а вот начинающие выскочки могут стать вполне реальными жертвами 
виртуального хейтинга (Ж. Голубицкая. Травля в соцсетях и вокруг: 
кто скрывается под личиной троллей // Московский комсомолец. 2016).
☁ Хейтинг — это дешевый способ почувствовать свою значимость. 
Так я точно буду замечен, выделен и у меня будет внимание. По фигу 
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какое. Я уже разочаровался в идее быть кому-то нужным в реальной 
жизни и мне от этого больно. Я не нашел любви, так буду искать нена-
висти, страха или другого неравнодушия. Я пораню тебя чтобы ты заме-
тил меня и помнил обо мне. Наверное, так думал и древний Герострат, 
который спалил целый храм для того, чтобы войти в историю (А. Звона-
рева. Хейтеры. «Мне больно от того, что ты есть» // Психологи на b17.
ru. 2020).
☁ Герман, у нас не тратили время на «хейтинг». Дать в рыло быстрее, 
доходчивее и надёжнее!))) (комментарий к посту про хейт. Как с ним 
жить?.. // Из Куеды / Блог Аяза Шабутдинова. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: борьба с хейтингом, жертва хейтинга, вирту-
альный хейтинг, чистый хейтинг, прибегать к хейтингу, приравни-
вать к хейтингу, реагировать на хейтинг, тратить время на хей-
тинг, бороться с хейтингом.

ЭквиваленТы: абьюзинг, газлайтинг, давление, кибербуллинг, порицание, 
прессинг, травля, троллинг, шейминг.

однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтер, хейтерство, хейтер-
ша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейтерский, хейтить, хейт-
группа, хейт-крайм, хейт-спич.

Хейтить, глаг. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть.
Интернет-жаргон. Язык СМИ. 

Выражать публично, например, в социальных сетях или СМИ, не-
приязненное, агрессивное отношение к кому-либо в форме выска-
зываний, мемов и других инструментов представления крайне от-
рицательного мнения, обвинений в адрес объекта.

☁ — Часто бывает, что человека в интернете одинаково хейтят разные 
люди. Вроде имена хейтеров отличаются, а текст комментариев похож 
до запятой. И аккаунты авторов нередко пустые: ни фотографий, ни дру-
зей, ни записей. Это что такое?
— Это клоны. Хейтер заводит новые учётные записи в соцсетях под 
вымышленными именами, чтобы травить жертву. За час спокойно 
можно создать 20 новых личностей (О. Адамович. «С каждого акка-
унта приходится писать лично»: RT поговорил с человеком, кото-
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рый называет себя профессиональным хейтером // РТ на русском.  
2020).
☁ А поговорим про «любителей». Это те, кто хейтит чисто из любви 
к искусству (если бы это можно было назвать искусством). Им просто 
нравится кого-нибудь обс***. И это именно те, кого вы боитесь, не ре-
шаясь публиковать свои мысли в Интернете (А. Звонарева. Хейтеры. 
«Мне больно от того, что ты есть» // Психологи на b17.ru. 2020).
☁ «Начинай оглядываться, когда идешь по улице. Ты сдохнешь. И се-
мья твоя сдохнет». Это самая печатная угроза, которая «спамит» акка-
унт шоумена Семена Слепакова. Их он получает после того, как едко со-
стрил против несанкционированных митингов, которые «прикрываются 
детьми». Все анонимы, разумеется, прячутся за «никами». А те, кого 
они хейтят — накидываются виртуальной стаей, — молчат. Но Семен 
Слепаков не сдался. В своем аккаунте он пошутил: «Чувствую себя как 
хирург, который вскрыл огромный гнойник» (В. Емельяненко. Как про-
тивостоять хейтерам в Сети // Российская газета. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: хейтить человека, хейтить авторов, хейтить 
звезду, хейтить все подряд, хейтить из любви к искусству, хейтить 
в комментариях / в игре / в чате / на форуме.

ЭквиваленТы: абьюзить, газлайтить, подавлять, прессинговать.
однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерство, 

хейтерша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейт-группа, хейт-
крайм, хейт-спич.

Хейт-группа, сущ, ж. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet.

Интернет-жаргон. Язык СМИ.
Люди, объединившиеся для агрессивной публичной критики кого- 
или чего-либо в форме высказываний, мемов и других инструмен-
тов в социальных сетях.

☁ После нескольких публикаций RT о травле в интернете мы предло-
жили участникам хейт-групп в соцсетях дать нам интервью (О. Ада-
мович. «С каждого аккаунта приходится писать лично»: RT поговорил 
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с человеком, который называет себя профессиональным хейтером // 
РТ на русском. 2020).
☁ Тем не менее эти группы ненависти продолжают свое существова-
ние. В 2016 году Southern Poverty Law Center нашел более 200 хейт-
групп в Facebook (Гейл Рэдли. FACEBOOK. Как построить мир, кото-
рый нам нужен // Google Книги. 2021).
☁ Уральские авиалинии хейт-группа. Общедоступная группа 
786 участников (facebook.com).

Типовая сочеТаемосТь: участник хейт-группы, 200 хейт-групп, бояться 
хейт-групп.

ЭквиваленТы: группа ненависти.
однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерство, 

хейтерша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейт-дискурс, хейт-
крайм, хейт-спич.

Хейт-дискурс, сущ, м. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet.

Интернет-жаргон. Язык СМИ.
Совокупность текстов в социальных сетях или СМИ, выражающих 
негативное отношение и агрессию к кому- или чему-либо.

☁ В отношении подпавших под действие пропаганды соотечествен-
ников в оппозиционном хейт-дискурсе употребляются слова «ватни-
ки», «быдло», «гопники» и производные от них (Хейтспич как сим-
птом общественного конфликта в России // RIDDLE Russia. Д. Греков.  
2018).
☁ Напоминает весь хейт-дискурс по «Матильде» (фильм кстати там 
откровенным г*** оказался, но в пику поборникам православия я его 
посмотрела) (Крестная корабля в Твиттере // twitter.com. 2020).
☁ Поразительный фильм — не только триллер о последних 10 годах 
хейт-дискурса в интернете, не только комедия о политтехнологиях 
и выборах и не только драма о чудовище Франкенштейна, в которой 
произведение искусства начинает жить своей жизнью и превращается 
в монстра. Это история о наивности творца, который искренне хочет, 
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чтобы все было ништяк, браток (11 фильмов Beat Film Festival // Ком-
мерсантъ Weekend. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: годы хейт-дискурса, весь хейт-дискурс, оппози-
ционный хейт-дискурс.

ЭквиваленТы: оскорбление, брань, риторика вражды, язык вражды.
однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерство, 

хейтерша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейт-группа, хейт-
крайм, хейт-спич.

Хейт-кампания, сущ, ж. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet.

Интернет-жаргон. Язык СМИ.
Неприязненное, негативное отношение к кому-либо, выражающее-
ся публично, например, в социальных сетях или СМИ в форме вы-
сказываний, мемов и других инструментов представления крайне 
отрицательного мнения в адрес объекта.

☁ Григорий Ревзин: топ-менеджер «Стрелки» стала жертвой хейт-
кампании за слова о непригодности центра города для пенсионеров 
(rtvi.com. 2018).
☁ Не лучшая, но игра точно НЕ заслуживает той хейт-кампании, что 
развернулась вокруг нее, где смешалось всё: люди, кони, трансгендеры 
и техническое состояние. Если убрать последнее, я получил примерно 
то, что ожидал (комментарий к посту «Не ведитесь на хейт, это лучшая 
игра за последние годы» // GameMAG. 2020).
☁ Одно из крупнейших испанских изданий «Marca» выяснило, что 
боссы клуба устроили специальную травлю футболиста в соцсетях, 
тем самым они пытались имитировать гневную реакцию фанатов 
на то, что Месси слишком долго тянет с подписанием нового контрак-
та. По слухам, обошлась такая хейт-кампания каталонцам в 1,3 млн 
долларов — копейки для современного футбола. Потеря Месси мог-
ла обойтись в сотни раз дороже («Барселона» потратила более 1 млн 
долларов на критику Месси в соцсетях // Радио Хит Фм Москва 107.4. 
2020).
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Типовая сочеТаемосТь: жертва хейт-кампании, целенаправленная хейт-
кампания, не заслуживать хейт-кампании.

ЭквиваленТы: буллинг, кампания ненависти, травля.
однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерство, 

хейтерша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейт-группа, хейт-
дискурс, хейт-крайм, хейт-спич.

Хейт-крайм / хейт крайм, -а, сущ, м. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet; crime — (noun) 
illegal activities, crime — (noun) an illegal act, crime — (noun) an unaccept-
able or very unreasonable act or situation.

Интернет-жаргон. Язык СМИ.
Преступление против человека или группы лиц на почве ненави-
сти.

☁ Отсюда вопрос: через какую черту — точнее, черты — недопу-
стимо переступать? Это непросто определить в политкорректной Ев-
ропе, где много спорят, скажем, о грани между свободной критикой 
политиков или общественных деятелей и хейт-краймом — «пре-
ступлениями ненависти» (понятие включает в себя расизм и антисе-
митизм). Простой пример: из-за обвинений в антисемитизме, в том 
числе сетевом, лейбористская партия Британии в серьезнейшем 
кризисе, по сути — на грани раскола (Интернет на евроконтроле //  
Огонек. 2019).
☁ Украинско-еврейская семья, перемахнувшая в Канаду через Израиль, 
инсценировала нападение, грабёж, антисемитский хейт крайм, чтобы 
избежать финансовых трудностей (Украинско-еврейская семья, пере-
махнувшая в Канаду через… // southwest.livejournal.com. 2019).
☁ Зачем он потакает гендерным стереотипам о маскулинности муж-
чин? Он не понимает какую боль приносит его абьюз гендерфлю-
идным мужчинам и мужчинам в теле женщины?! Подайте в суд 
на него скорее, это по-любому хейт крайм!!! (Cyberpunk 2077 опять 
оскорбляет SJW-сообщество сексуальными женщинами // GoHa.Ru.  
2020).
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Типовая сочеТаемосТь: антисемитский хейт-крайм, вменять хейт-
крайм, мерещится хейт-крайм, оспорить хейт-крайм, посадить 
за хейт-крайм, превратиться в хейт-крайм, соверщить хейт-крайм.

ЭквиваленТы: вандализм, запугивание, физическое насилие.
однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерство, 

хейтерша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейт-группа, хейт-
спич.

Хейт-спич / hate speech, сущ, м. 
Ср.: англ. hate — (verb) ненавидеть; hate — (noun) ненависть; hat-

er — (noun) a person who says or writes unpleasant things about someone 
or criticizes their achievements, especially on the internet; speech — (noun) 
речь, выступление.

Интернет-жаргон. Язык СМИ.
Высказывания в публичном пространстве, например, в социальных 
сетях или СМИ, разжигающие вражду, ненависть в отношении че-
ловека или группы лиц.

☁ Хейт-спич, неполиткорректные высказывания — с этими вещами 
у нас борются практически так же яростно, как на политкорректном За-
паде. Но есть очень важная деталь. От «хейт-спичей» у нас надежно 
защищено только большинство, подлинное или мнимое — православ-
ные, сторонники Путина, гомофобы или вот люди, разделяющие цен-
ности ветеранских организаций («От неполиткорректных высказываний 
у нас защищено только большинство, подлинное или мнимое» // Ком-
мерсантъ FM. 2012).
☁ По сути, мы в «казусе Синицы» имеем дело с классическим проявле-
нием hate speech, как говорят наши американские друзья, или с «речью 
ненависти». А даже в США, насколько нам известно, за hate speech на-
казание предусмотрено, при том, что уж у них-то со свободой слова все 
в порядке. Вопрос, если отвлечься от политики, можно сформулировать 
так: а надо ли наказывать за публичные призывы к убийству, в частно-
сти (или в особенности?) к убийству детей? (Так что же делать с Hate 
Speech? // sapojnik.livejournal.com. 2019).
☁ Во многих государствах хейт-спич преследуется по закону (в том 
числе, на территории РФ). Основой для уголовного преследования вы-
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ступают явления разжигания ненависти и межнациональной вражды 
(В. Москаленко. Хейт (hate) что это такое и как с ним бороться // my-
busines.ru. 2019).
☁ В соцсетях хэштеги с оскорблениям темнокожих игроков, в том чис-
ле и слово на букву N, попали в тренды твиттера. Это наиредчайшее 
явление в современном мире. А комментарии под постами в инстагра-
мах футболистов сперва заполонил только хейт. При этом в травле уча-
ствовали не только «белые тролли», но  и представители английских 
нацменьшинств. Например, один из темнокожих британцев потребо-
вал от футболистов «убраться обратно в Нигерию». Также хейт-спич 
последовал и от британцев индусского, пакистанского происхождений 
(В. Майоров. Английские фанаты обезумели после финала: затравили 
темнокожих игроков и даже выкидывали людей в реки // metaratings.ru. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: интерес к хейт-спич, формы хейт-спич, оцен-
ка хейт-спич, мощный хейт-спич, наисвирепейший хейт-спич, за-
щищать от хейт-спичей, демонстрировать хейт-спич, наказать 
за хейт-спич, распознавать хейт-спич.

ЭквиваленТы: оскорбление, брань, риторика вражды, язык вражды.
однокоренные слова: захейтить, хейт, хейтинг, хейтер, хейтерство, 

хейтерша, хейтерка, хейтерица, хейтерушка, хейт-группа, хейт-
крайм.
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Чайлд-груминг / чайлд груминг, сущ., м.
Ср.: англ. child — (noun) ребенок, groom — (verb) готовить к опреде-

ленному роду деятельности.
В языке психологов.

Вид психологического воздействия на несовершеннолетнего путем 
создания близких, доверительных отношений с целью вовлечения 
в сексуальную связь.

☁ Предполагаемый «выбор», который меня больше всего беспокоит, 
это отпечатки оборотня на ребенке. Ребенок, на котором эти отпечатки, 
будет расти постоянно рядом с тем, кто их оставил, как с авторитетной 
фигурой. Чтобы сделать оставление отпечатков приемлемым, объяс-
няется, что он будет «тем, кто необходим, будет ли это брат, дядя или 
отец». Джейкоб не говорит этого вслух, но, когда она начнет взрослеть, 
он посчитает ее непреодолимо сексуально привлекательной и будет на-
деяться на сексуальные отношения с ней. Он не говорит этого вслух, 
потому что Майер, по-видимому, хочет продолжать упорно отрицать, 
насколько это испорчено. Arzim’s Rebuttals уподобляет эту ситуацию 
чайлд-грумингу — в точку, как мне кажется (Белла Свон и иллюзия вы-
бора. Обсуждение на LiveInternet // Российский Сервис Онлайн-Дневни-
ков. 2011).
☁ Акт чайлд-груминга может включать в себя законные действия, при-
водящие затем к сексуальному контакту. Обычно это делается, чтобы за-
воевать доверие ребенка, как и доверие тех, кто за него отвечает (Чайлд-
груминг... // vk.com. 2018). 
☁ Чайлд груминг — тонкая работа по размыванию границ между до-
бром и злом, ведь в самом доверительном общении нет ничего плохого, 
плохое кроется в намерениях и последствиях (Н. Монастырская. Наси-
лие над детьми: разбираемся в терминах // econet.ru).

Типовая сочеТаемосТь: акт чайлд-груминга, уподоблять чайлд-грумингу.
ЭквиваленТы: растление, совращение.
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однокоренные слова: груминг, интернет-груминг, кибергруминг, онлайн-
груминг.

Челлендж, сущ., м.
Ср.: англ. challenge — (noun) испытание, сложная задача, something 

that is difficult and that tests someone’s ability or determination; challenge — 
(noun) вызов (на состязание), an invitation to compete in a game or a fight; 
challenge — (verb) вызывать (на состязание), to invite someone to compete 
in a game or fight. 

Интернет-жаргон. 
Видеоролик, размещаемый в сети Интернет, в котором участник 
выполняет какие-либо действия, а затем предлагает повторить 
их другим пользователям и опубликовать подтверждающую видео-
запись в сети.

☁ Глава кубанской столицы Евгений Первышов призвал строительные 
компании Краснодара присоединиться к международному челленджу 
#trashtag и #trashtagkrasnodar. Суть челленджа заключается в том, что-
бы сделать фотографию «до» и «после» уборки какой-либо территории 
и выложить фото с соответствующим хэштегом в Сеть. В мэрии со-
общили, что призыв главы уже поддержала СК «Семья» (В. Хитрых. 
Мэр Краснодара призвал застройщиков присоединиться челленджу 
#trashtag // Коммерсантъ Краснодар. 2019).
☁ Цель челленджа заключается в том, чтобы при помощи подручных 
средств в домашней обстановке повторить сюжеты известных кар-
тин. Вовлеченность челленджа: 654 тыс. Официальная группа проекта 
в Facebook на настоящий момент имеет более 330 тыс. подписчиков. Ак-
тивнее всего флешмоб поддержали пользователи Facebook и Instagram. 
91 % активности (likes, shares, комментарии) приходится на эти площад-
ки (Изоляция: челленджи каждый день // Соцсети на vc.ru. 2020).
☁ В 2014 году в соцсетях появились короткие видеоролики в поддержку 
больных боковым амиотрофическим склерозом. Участники челленджа 
обливали себя ледяной водой из ведра. Организатором стал бывший ба-
скетболист Пит Фрейд из Бостонского колледжа, у которого БАС диа-
гностировали в возрасте 25 лет (И. Рудкевич. От Ice Bucket до Skibidi: 
10 самых популярных челленджей // РБК Стиль. 2020).
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Типовая сочеТаемосТь: челлендж осознанности, челлендж духовного со-
рта, вовлеченность челленджа, виды / разновидности челленджа, 
задача / смысл / суть / цель челленджа, момент челленджа, топ-
10 челленджей, участники челленджа, с помощью челленджа, беспо-
лезный челлендж, идеальный челлендж, международный челлендж, 
популярный челлендж, создать челлендж.

ЭквиваленТы: флешмоб.
однокоренные слова: челленджевый.

Челленджевый, прил.
Ср.: англ. challenge — (noun) испытание, сложная задача, something 

that is difficult and that tests someone’s ability or determination; challenge — 
(noun) вызов (на состязание), an invitation to compete in a game or a fight; 
challenge — (verb) вызывать (на состязание), to invite someone to compete 
in a game or fight. 

Интернет-жаргон. 
Относящийся к челленджу.

☁ Челленджевое нытьё! Бойтесь, оно тут будет появляться до конца 
челленджа (@дневники: асоциальная сеть. 2011).
☁ Моё челленджевое арт-безумие... Я принимаю участие в рисователь-
ном флэшмобе Натали Ратковски. На тему «Выпечка» я послала хомяч-
ка-пекаря (ellisilver ЖЖ. 2017).
☁ #Спортстильмастер — рекламная кампания на стыке онлайна и оф-
флайна. Для участия пользователям необходимо снять челленджевый 
ролик в магазинах «Спортмастер» и получить шанс выиграть плиз — 
свой собственный лук! Итог: съемки OLV-видео с победителями, сотни 
UGC клипов и выполнение KPI в первую неделю кампании из четырёх 
(Наши кейсы // Продюсерский центр ПЦ. 2020).
☁ Какие проекты заряжают тебя большее: те, где нужно развивать-
ся вглубь и оттачивать навыки, или абсолютно новые, челленджевые? 
(Ю. Романенко. Интервью: UX-дизайнер Никита Шишкин // SKVOT. 
2021).

Типовая сочеТаемосТь: челленджевая лихорадка, челленджевое безумие, 
челленджевое нытье, челленджевые навыки, челленджевый нарко-
ман, челленджевый ролик.
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ЭквиваленТы: флешмобный.
однокоренные слова: челлендж.

Чёрно-белое мышление
Профессиональный жаргон. Язык СМИ.

Категоричность суждений, осмысление мира, людей, их поступ-
ков, событий на основе оппозиций «плохое» и «хорошее», «пра-
вильное» и «неправильное», склонность к категоричным оценкам, 
предполагающая упрощение сложных связей (в том числе социаль-
ных) до элементарных, отрицание существования иных вариантов 
организации отношений, кроме разрыва между противоположны-
ми моральными принципами.

☁ В Русской православной церкви считают неправильным восприни-
мать личность Сталина в категориях «черно-белого мышления». «Для 
одних он убийца и монстр, для других — чуть ли не тайный ревнитель 
Православия», — пишет в своих зарисовках под общим названием «Ло-
скутки» замглавы Отдела внешних церковных связей Московского па-
триархата протоиерей Всеволод Чаплин. По его мнению, в Сталине 
«было много перемешано». «На нем — личная и бесспорная вина за го-
нения на Церковь, за уничтожение храмов, за гибель и страдания ново-
мучеников», — отметил священник, добавив, что, насколько известно, 
«и тени раскаяния за те преступления у Сталина не было». Но он же, 
продолжает отец Всеволод, когда это было для него политически выгод-
но, расширил для Русской церкви рамки свободы и даже посодейство-
вал укреплению ее международного влияния (В Московском патриар-
хате призывают отринуть черно-белое мышление при оценке личности 
Сталина // Интерфакс. 2008).
☁ С нашей точки зрения, это связано с тем, что в «военное время» до-
минирует черно-белое мышление и действует принцип «кто не с нами, 
тот против нас» (muhametov_ru. О черно-белом мышлении // Живой 
журнал, livejournal.com. 2014).
☁ О «стаде овец» как примере черно-белого мышления. <…> Разде-
ление людей на условных «овец» и условных «козлищ» — это черно-
белый взгляд на мир. Его ещё называют поляризованным мышлением 
(ANTI_MRAKOBES // Живой журнал, livejournal.com. 2017).
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☁ Если вам самому свойственно черно-белое мышление, то замечаете, 
что иногда ваши эмоции обостряются, особенно в деликатных вопро-
сах. Для вас не существует ничего среднего: всё или так, или иначе. Ис-
пользование слов «всегда» и «никогда» — явный признак черно-белого 
мышления (С. Родман. Как говорить с детьми о разводе. Строим здоро-
вые отношения в изменившейся семье. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: опасность черно-белого мышления, особенность 
черно-белого мышления, признак черно-белого мышления, причи-
на черно-белого мышления, склонность к черно-белому мышлению, 
люди / человек с черно-белым мышлением, избавиться от черно-бе-
лого мышления.

ЭквиваленТы: расщепление, амбивалентное мышление, дихотомическое 
мышление, полярное мышление.
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Шейминг, сущ., м.
Ср.: англ. shaming — (noun) the act of publicly criticizing and drawing 

attention to someone, especially on the internet; shame — (noun) жалость, 
досада, shame — (noun) стыд, shame — (verb) пристыдить.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. В языке психологов.

Публично выражаемое осуждение человека за то, что он не соот-
ветствует каким-либо стандартам, нормам.

☁ А вот в Луизиане такой трюк вряд ли пройдет: там значительно более 
консервативное население, и если ты выглядишь не так, как должно, ве-
лик шанс стать жертвой издевательств и шейминга (М. Смирнова. Как 
у них vs. как у нас // Стиль. Коммерсантъ. 2016).

☁ В основе шейминга, как и любой дискриминации, лежит уверен-
ность в том, что люди обязаны соответствовать определенным стандар-
там, а малейшее несоответствие должно побудить их посвятить себя 
бесконечным попыткам это компенсировать (Шейминг: что это такое 
и почему это плохо // Рамблер / женский. 2020).

☁ Пока полным людям рассказывают, что все их проблемы от лишне-
го веса, у худых по умолчанию предполагают анамнез из самых разных 
болезней: туберкулёз, гепатит, ВИЧ, анорексия и, конечно же, наличие 
глистов, — ведь не может быть женщина тощей просто так, наверняка 
она нездорова. К шеймингу часто присоединяются врачи: вы не смо-
жете родить, почки бессмысленно лечить при таком весе, вы будете бо-
леть, пока не наберёте хотя бы 10 килограммов (Е. Попова. «Мешок ко-
стей и кружка крови»: как издеваются над худыми женщинами // Cosmo.
ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: виды шейминга, жертва шейминга, основа шей-
минга, присоединяться к шеймингу, постоянный шейминг, называть 
шеймингом.

ЭквиваленТы: абьюз, абьюзинг, газлайтинг, моббинг, хейтинг.
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однокоренные слова: бали-шейминг, бодишейминг, бук-шейминг, пла-
стик-шейминг, скинни-шейминг, слатшейминг, фэт-шейминг, шей-
мер, шеймерский, шеймерша, шеймить, шопинг-шейминг.

Шеймер, сущ., м.
Ср.: англ. shaming — (noun) the act of publicly criticizing and drawing 

attention to someone, especially on the internet; shame — (noun) жалость, 
досада, shame — (noun) стыд, shame — (verb) пристыдить.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. В языке психологов.
Человек, который публично выражает осуждение в адрес другого 
человека за то, что он не соответствует каким-либо стандартам, 
нормам.

☁ В ответ на мой вчерашний пост про фильм “Embrace” мне напомнили 
слово “фэтшеймер”. Я его уже когда-то слышала, но потом забыла. И вот 
оно опять всплыло. Это было последним, что я вчера увидела в интернете, 
уже листая Телеграм перед сном в темноте. Лежала потом, и раздумыва-
ла: Интересно, а слово “скинни-шеймер” есть? Наверняка уже есть. А ка-
кие еще есть шеймеры? Наверняка есть чайлдфри-шеймеры (даже если 
слова нет, явление есть точно). А как назвать тех, кто “шеймит” любящих 
мам с младенцами? А “кэтшейсеры” есть? Вернее “кэт-леди-шеймеры”, 
вот! Если нет, надо самим такое слово сделать и рисовать его. Ну вообще, 
вот кто-кто, а котики такое слово заслуживают регулярно. Каждый день 
что-нибудь такое наделают, что “айяйяй”! (Фэтшеймер, кэтшеймер, ар-
тистшеймер, фитоняшко-шеймер? // miumau ЖЖ . 2017).
☁ Часто шеймеры своими агрессивными нападками стремятся публич-
но пристыдить жертву. Американская исследовательница Дженнифер 
Джекет в книге «Зачем нам стыд? Человек vs. общество» описывает ме-
ханизм действия стыда и объясняет, какова его роль в современном об-
ществе (Позорный тренд онлайн-шейминга // Психология эффективной 
жизни — онлайн-журнал. 2018).
☁ Шейминг принимает множество форм: осудить могут внешность и ра-
боту, друзей, количество сексуальных партнеров, ваши хобби и интере-
сы. В конечном счете на любой из подвидов шейминга распространяется 
одно правило: от шеймеров не застрахован никто, и они будут изощрен-
но подстерегать нас повсюду — в офисе, самолете, в очереди за утрен-
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ним кофе и в безобидной публикации на Facebook с каким-нибудь милым 
смешным котиком (А. Галкина. Пластик-шейминг, Бали-шейминг и дру-
гие поводы (не)заслуженно пристыдить знакомых // РБК Стиль. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: жертва шеймера, профессиональный шеймер, 
подпитывать шеймеров, поставить на место шеймера, несдобро-
вать перед шеймерами.

ЭквиваленТы: абьюзер, буллер, газлайтер, моббер, хейтер.
однокоренные слова: бали-шейминг, бодишейминг, бук-шейминг, пла-

стик-шейминг, скинни-шейминг, слатшейминг, фэт-шейминг, шей-
мерский, шеймерша, шейминг, шеймить, шопинг-шейминг.

Шеймить, глаг.
Ср.: англ. shame — (verb) пристыдить; shaming — (noun) the act 

of publicly criticizing and drawing attention to someone, especially on the in-
ternet.

Интернет-жаргон. Язык СМИ. В языке психологов.
Публично выражать осуждение в адрес другого человека за то, что 
он не соответствует каким-либо стандартам, нормам.

☁ Лина, 15: «Знаете, что самое страшное? Когда тебя шеймят за внеш-
ний вид, ты постоянно чувствуешь себя неуместным, неважно, что 
на тебе надето. Как бы ты ни старался, этот стыд в тебе сидит и мучает 
тебя, как будто сверлит изнутри. Поэтому я поняла: что бы мне ни гово-
рили родители или учителя — это их мнение, а не «правдивая правда». 
Так что нам всем надо завязывать с шеймингом — он никого не делает 
лучше!» (Д. Азовская. Наших за километр видно, или Почему пора за-
вязывать с модным шеймингом // snob.ru. 2021).
☁ Люди шеймили Билли за то, что она решила носить оверсайз и не 
сексуализировать тело подростка. А когда ей комфортно в не мешкова-
той одежде, внезапно кричат «Это не тело 19-летней», «Она слишком 
сексуальна» и «Продалась» (Феминистки в шоке: Билли Айлиш снялась 
в корсете, чулках и удивила // fishki.net. 2021).
☁ Богатых пилотов несправедливо шеймить за деньги, богатых пи-
лотов справедливо шеймить за то, что они занимают чужое место и, 
не будучи специалистами в спортивном вождении, подвергают опас-
ности окружающих (комментарий к «Честнейший Мазепин из “Ф-1”: 
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правда о провале старта сезона, чем помогал отец (не только деньгами) 
и главные гоночные слабости // Блоги. Sports.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: шеймить артиста, шеймить себя и других, шей-
мить за внешний вид, шеймить за лишний вес, шеймить женщин, мас-
сово шеймить, шеймить за жестокое обращение, шеймить бывших, 
шеймить за деньги, шеймить мам с младенцами, шеймить моделей.

ЭквиваленТы: критиковать, осуждать, позорить, троллить, хейтить.
однокоренные слова: бали-шейминг, бодишейминг, бук-шейминг, пла-

стик-шейминг, скинни-шейминг, слатшейминг, фэт-шейминг, шей-
мерский, шеймерша, шейминг, шеймить, шопинг-шейминг.

Шеймерский, прил.
Ср.: англ. shame — (noun) жалость, досада, shame — (noun) стыд, 

shame — (verb) пристыдить; shaming — (noun) the act of publicly criticiz-
ing and drawing attention to someone, especially on the internet.

Интернет-жаргон. 
Относящийся к шеймингу, шеймеру.

☁ Те, кто страдает от шеймерских нападок и начинают стыдиться соб-
ственной внешности, забывают простую истину: человек не золотой 
червонец, он не может нравиться всем и каждому. Для кого-то красива 
худышка, для кого-то — толстушка. Понятие красоты — относитель-
но (Бодишейминг. Почему за тело должно быть...стыдно?: topbloger — 
ЖЖ // topbloger.livejournal.com. 2016).
☁ Итак. Меня, честно говоря, само слово «лень» ужасно бесит. Не только 
потому, что ее, на мой взгляд, не существует (см. далее весь пост). Но еще 
и потому, что оно шеймерское. Вспомните, когда вы начали его слышать. 
Наверно, от родителей/других старших родственников — когда вы пред-
почитали позаниматься тем, что вам интересно, а не тем, что от вас хоте-
ли? (Е. Тищенко. #заботаОсебе. Женская Сила // vk.com. 2017).
☁ Свою из ряда вон выходящую публикацию модель сопроводила игри-
вой фразой: «Просто хвастаюсь сапогами, а вы что подумали?» и по-
ставила хештег #яжемать. То есть она ясно понимала, что ее фолловеры 
что-то такое «подумают» — и они, конечно, подумали. Подумали и на-
писали кучу гневных (или, как теперь говорят, «шеймерских» и «хей-
терских») комментариев, после чего Наталья приписала в посте «Ой, 
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вляпалась» и добавила хохочущие смайлики («У нее красиво расставле-
ны ноги» // woman.rambler.ru. 2019).

Типовая сочеТаемосТь: шеймерские нападки, шеймерские комментарии, 
шеймерский пассаж, шеймерское слово.

ЭквиваленТы: абьюзерский, газлайтерский, критический, осуждающий, 
позорящий, стыдящий, хейтерский.

однокоренные слова: бали-шейминг, бодишейминг, бук-шейминг, пла-
стик-шейминг, скинни-шейминг, слатшейминг, фэт-шейминг, шей-
мер, шеймерша, шейминг, шеймить, шопинг-шейминг.

Шиппер, сущ., м.
Ср.: англ. relationship — (noun) a close romantic friendship between two 

people, often a sexual one.
Интернет-жаргон.

Пользователь соцсетей, фантазирующий о возможной любовной 
связи других участников интернет-коммуникации (реальных людей 
либо цифровых инфлюенсеров), а также персонажей видеоигр, муль-
тфильмов и под., что находит продолжение в написании коммента-
риев в блогах и на форумах, в обсуждении своей фантазии с дру-
гими фанатами, в создании интернет-сообществ, а также в реакции 
блогеров, выступивших объектами фантазии, готовых реализовать 
фантазию своих поклонников, имитировать романтическую связь, 
поскольку это способствует расширению аудитории подписчиков.

☁ Клинические шипперы объединяются в маленькие группки, и вну-
три этих группок прекрасно себя чувствуют (Виталий: комментарий 
к вопросу karma qwerty: Что такое шипперство? // otvet.mail.ru. 2009).
☁ Сайт предназначен для пользователей, которые являются неравно-
душными к таким актерам, как Шейлин Вудли и Тео Джеймс! Здесь 
найдет себе дом каждый, кто является заинтересованным в такой кра-
сивой паре или вдохновлен творческой деятельностью хотя бы одного 
из этих двух замечательных актеров! Особенно будем рады увидеть тех, 
кто является неисправимыми мечтателями и истинными шипперами 
Шео! (sheo.ucoz.net. 2015).
☁ В комментариях под постами рэпера вскоре появилось творчество шип-
перов <…> Оксимирон отметил, что находит творчество поклонниц смеш-



413

Ш

ным и назвал их шипперами. «Загадочные юные девушки (я изначально ду-
мал, что геи, но ошибся), придумывающие мир, в котором мы с Гнойным 
влюблены друг в друга трагической любовью из рыцарских романов», — 
объяснил он термин, заверив, что «усердно изучил феномен» (Оксимирону 
понравились фантазии девочек о его гей-романе с Гнойным // lenta.ru. 2017).
☁ Артон — фандом (группа людей заинтересованна общей темой), 
в котором шипперят (сводят) Антона Шастуна и Арсения Попова из им-
провизации на ТНТ. Я вот их шиппер (Марта Павликовская на вопрос 
пользователя: Вика Львова: Объясните что такое артон и шипперство 
пожалуйста // otvet.mail.ru. 2019).
☁ Ты, скорее всего, новенький в этом весёлом мире шипперов (Поль-
зователь физ тяночка. Насколько ты шиппер // Трикки: клуб любителей 
тестов, trikky.ru. 2020).

Типовая сочеТаемосТь: мир шипперов, творчество шипперов, фандом 
шипперов, шипперы объединяются.

ЭквиваленТы: блогер.
однокоренные слова: шипперить, шипперство, шип-шип, шипперинг, 

шиппинг.

Шипперить / шипить, глаг.
Ср.: англ. relationship — (noun) a close romantic friendship between two 

people, often a sexual one.
Интернет-жаргон.

Являясь пользователем соцсетей, фантазировать о возможной лю-
бовной связи других участников интернет-коммуникации (реаль-
ных людей либо цифровых инфлюенсеров), а также персонажей 
видеоигр, мультфильмов и под., публиковать об этом записи, ком-
ментарии в блогах и на форумах, обсуждать свои фантазии с дру-
гими фанатами, преследовать блогеров, ставших объектом фанта-
зии, своими восторженными сообщениями; реже — воображать, 
фантазировать о романтических отношениях своих знакомых.

☁ Я не могу) я шиплю Айдена и Джоди. потом я узнала кто он… ну ба-
лин… я все равно их шúплю (бардак’э: дневник. 2013).
☁ То чуство когда с подругой косплеили Клео и Эмму и тоже шúпим 
их (Книга фанфиков. 2016).
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☁ Что делать, если вас шипперят с подругой-одноклассницей, но вы 
не встречаетесь (Яндекс.Кью. 2018).
☁ Твоя реакция на то, что тебя с кем-то шипперят (Пользователь физ 
тяночка. Насколько ты шиппер // Трикки: клуб любителей тестов, trikky.
ru. 2020).
☁ Честно говоря, я больше шипперю Шэня с Хун Лянем. Более инте-
ресная пара, чем те два (mintmanga. 2021).
☁ У меня в школе есть хороший одноклассник, мы с ним дружим. Но он 
иногда в шутку шипперит меня и мою одноклассницу. Я хочу ему вре-
зать, но не делаю этого, потому что мы с ним друзья, к тому же в классе 
никто не дрался, кроме меня. Как заставить его перестать так шутить, 
не прибегая к кулакам? Или всё же врезать? (Д. А. Атаев. Мой друг ино-
гда в шутку шипперит меня и мою одноклассницу. Это бывает обидно. 
Как заставить его перестать так шутить? // Яндекс Кью. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: шипперить тебя с кем-либо / его с кем-либо / их.
однокоренные слова: шиппер, шипперство, шиппинг, шипперинг, шип-шип.

Шипперство, сущ., с. / шипперинг / шиппинг / шип-шип, 
сущ., м.

Ср.: англ. relationship — (noun) a close romantic friendship between two 
people, often a sexual one.

Интернет-жаргон.
Фантазирование пользователя соцсетей о возможных любовных 
отношениях других участников интернет-коммуникации (реальных 
людей либо цифровых инфлюенсеров), а также персонажей видео-
игр, мультфильмов и под., которое находит продолжение в напи-
сании комментариев в блогах и на форумах, в обсуждении своей 
фантазии с другими фанатами в создании интернет-сообществ, и 
любительском творчестве.

☁ Да и пусть шипперят, это же обычно просто означает прикол, над 
которым можно смеяться и подтрунивать над героями шипперинга. 
Лучший совет — полный игнор всех высказываний на эту тему — чем 
меньше реакции на эти слова, тем быстрее у шипперов потеряется инте-
рес к этой теме, и они найдут новых «жертв» на эту роль. А чтобы они 
совсем не поняли, что происходит, можно попросить подругу подыграть 
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и сказать «Ага, мы встречаемся, и что?» (Оксимирону понравились фан-
тазии девочек о его гей-романе с Гнойным // lenta.ru. 2017).

☁ Шипперство — это когда ты видишь двух людей и думаешь, на-
деешься, что они вместе. Тебе очень нравится эта пара. Ты начинаешь 
про них писать, представлять их свидания и т. п. (Марта Павликов-
ская на вопрос пользователя: Вика Львова: Объясните что такое артон 
и шипперство пожалуйста // otvet.mail.ru. 2019).

☁ Шипперы часто общаются в социальных сетях, например в вк. Они 
могут создавать группы и сообщества, посвященные теме шипперства 
людей и персонажей <…> Если вам встретится выражение «шип-шип», 
то знайте, что оно означает то же самое, что и слово «шипперить» (Зна-
чения слова шипперить и кто такой шиппер, простое объяснение // 
bestcube.space. 2019).

☁ А теперь перейдём к самим представителям шипперинга. Многие 
довольно-таки далекие люди считают, что основной контингент этой 
деятельности — малолетние школьницы, но, поверьте, наблюдается 
огромное количество взрослых особей вплоть до 30 лет. Так какие быва-
ют шипперы и от чего зависит выбор жертвы шиппинга? Деятельность 
одних шипперов можно объяснить дефицитом внимания. Такие фанаты 
выбирают активный пейринг и любят придумывать более интимные вер-
сии, пишут целые истории про любовные похождения и в прямом смысле 
этого слова борются за правдивость именно их версии шип-шипа <…> 
К слову, шиппинг также принято называть пейрингом, так что не стоит 
поправлять товарищей и доказывать обратное (я такое наблюдал часто) 
(Akopian. Шипперинг и с чем его едят // aminoapps.com. 2019).
☁ Популярные в шипперстве пары часто имеют специфическое назва-
ние для краткости. Оно складывается из фрагментов имен персонажей. 
К примеру, часто используются ДжекЛок (Джек + Шерлок) или Шери-
арти (Шерлок + Мориарти). (Д. Петров. Что такое шипперить и кто та-
кой шиппер // ktonanovenkogo.ru. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: объекты / герои / жертвы шипперинга / шиппин-
га, пища для шипперинга, новый шиппинг, спасибо за шиппинг.

ЭквиваленТы: пейринг.
однокоренные слова: шиппер, шипперить.
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Эйджизм, сущ., м.
Ср.: англ. age — (noun) возраст, ageing — (noun) старение.
Язык СМИ. В языке психологов.

Практика дискриминационного отношения на основе возрастного 
критерия, проявляющегося в сотрудничестве с людьми определен-
ного возраста.

☁ Госпожа Лутковская также подчеркнула, что в рамках защиты от дис-
криминации будет вестись борьба с гендерным неравенством, сексиз-
мом и эйджизмом (дискриминацией человека по возрасту). Независи-
мые правозащитники оценили работу госпожи Лутковской со сдержан-
ным оптимизмом (А. Скоропадский. Валерия Лутковская проводила 
старый год // Украина Коммерсантъ. 2013).
☁ У нас вообще возраст во многом является критерием оценки чело-
века: в целом я бы даже сказала, что в обществе процветает эйджизм, 
то есть дискриминация по возрасту. Причем негативно относятся 
не только к пожилым, но  и к молодым. У нас ведь как говорят обыч-
но? Либо: молод еще, чтобы судить! Или: ты уже старый, тебе не по-
нять … (Е. Бабичева. «Биохакеры торгуют своим телом» // Огонек. 
2019).
☁ Ежемесячный журнал о красоте Allure ставит на обложку Хелен 
Миррен и заявляет, что больше не будет использовать термин «анти-
эйдж» («антивозрастной»), потому что «язык имеет значение». Звучит 
вдохновляюще, не правда ли? Но все эти частности не меняют общего: 
мы продолжаем жить в мире, где господствует эйджизм. И каким бы ни 
был твой возраст, он всегда будет плох для общества (Обыкновенный 
эйджизм: как женщины всех возрастов сталкиваются с дикриминацией 
// Cosmo.ru.2021).

Типовая сочеТаемосТь: борьба с эйджизмом, наличие эйджизма, основы 
эйджизма, проблема эйджизма, дискурсивный эйджизм, коммерче-
ский эйджизм, победивший эйджизм, реальный эйджизм, современ-
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ный эйджизм трудовой эйджизм, господствует эйджизм, процве-
тает эйджизм, уходит эйджизм, обвинять в эйджизме.

однокоренные слова: антиэйджизм, антиэйджист, антиэйджистка, 
антиэйджистский, эйджист, эйджистка, эйджистский.

Эйджист, сущ., м.
Ср.: англ. age — (noun) возраст, ageing — (noun) старение.
Язык СМИ. В языке психологов.

Человек, который проявляет дискриминационное отношение к лю-
дям определенного возраста.

☁ Однако не все так мрачно: есть несколько близких и далеких при-
меров, которые опрокидывают все доводы эйджистов и внушают тем, 
кому за сорок и больше, законный оптимизм. Это Кира Муратова, не же-
лающая считаться с возрастным фактором и уступать дорогу в украин-
ском кино молодым. И слава богу. Это вошедший в лучшую режиссер-
скую форму Клинт Иствуд и не теряющие этой формы Жак Риветт, Эрик 
Ромер, Ален Рене (хочется, но не поднимается рука добавить к списку 
лидера «новой волны», еще не так давно остро модного Жан-Люка Года-
ра) (А. Плахов. Кадры старой закалки // Weekend. Коммерсантъ. 2007).
☁ Ольга Маховская: Наша специфика проявляется в том, что у нас 
проблема «отцов и детей» вообще очень острая — мы никогда не мо-
жем договориться. И борьба эйджистов и анти-эйджистов у нас — это 
борьба поколений, а не просто людей, у которых разный возраст. Еще 
одна особенность состоит в том, что мы очень быстро переживаем соци-
альное расслоение, люди чувствуют себя незащищенными. И для того 
чтобы хоть как-то про себя что-то понять — кто я, что мне делать, чело-
век начинает идентифицироваться не со своей социальной группой — 
семьей или профессиональной группой, а с возрастной (Дискриминация 
по возрасту: эйджизм в России // svoboda.org. 2011).
☁ Небольшой, но яркий пример из классики: старухе-процентщице 
из романа Ф. М. Достоевского было около 60. Сейчас никому в голову 
не придёт назвать шестидесятилетнюю женщину старухой. На это спо-
собен разве что эйджист, да  и то, лишь с целью оскорбить более стар-
шего человека (К. Кораблева. Эйджизм: Что Это Такое? (Причины, При-
меры, Как Бороться) // psylib.org. 2020).
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Типовая сочеТаемосТь: борьба эйджистов, доводы эйджистов, посра-
мить эйджистов, быть / перестать быть эйджистом.

однокоренные слова: антиэйджизм, антиэйджист, антиэйджистка, 
антиэйджистский, эйджизм, эйджистка, эйджистский.

Эйджистка, сущ., ж.
Ср.: англ. age — (noun) возраст, ageing — (noun) старение.
Жарг.

Женск. к эйджист.
☁ Известная эйджистка Софья Шиманская кого-то ещё здесь упрека-
ет!? Да от неё за весту прёт михандрией, ненавистью к мужчинам (ком-
ментарий к «Мужчины, которые хорошо относятся к феминизму, — это 
нормально». Как живется современным профеминистам в России, Бела-
руси и Украине // «7x7» Горизонтальная Россия. 2020).
☁ Только за три десятка лет она должна была бы повзрослеть и поум-
неть. И, строго говоря, могла бы уже и бабушкой стать — иметь внуков-
школьников можно в таком возрасте, если не отрицать естественный 
ход событий. Только за эту мысль, боюсь, меня снова в эйджистки за-
пишут (Пожилые девочки // Сушкины истории. Яндекс Дзен. 2021).
☁ Сразу оговорюсь: я не эйджистка и терпеть не могу придуманные 
ярлыки про возраст и некие табу. Но в то же время я не из тех людей, ко-
торые слепо утверждают, что абсолютно все всегда, везде и во всём пре-
красны как Афродиты. Нет применимых ко всем стандартов, как и не 
бывает абсолютных идеалов. Есть здравый смысл и трезвый, незамут-
нённый взгляд (Цифры, тело, одежда // julia_klay. ЖЖ. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: известная эйджистка, чертова эйджистка, за-
писать в эйджистки, быть эйджисткой, назвать эйджисткой.

однокоренные слова: антиэйджизм, антиэйджист, антиэйджистка, 
антиэйджистский, эйджист, эйджизм, эйджистский.

Эйджистский, прил.
Ср.: англ. age — (noun) возраст, ageing — (noun) старение.
Язык СМИ. В языке психологов.

Относящийся к эйджизму.



419

Э

☁ В социальных сетях (например, во «ВКонтакте») школьники обсуж-
дают способы того, как можно «грамотно» ответить на те или иные 
«эйджистские выпады». Однако зачастую противоядие оказывается 
по-настоящему токсичным (Р. Аветисян, С. Останина. Не перечь отцу, 
он старший! Эйджизм — дискриминация, которая должна быть // life.ru. 
2017).
☁ Структурный и институциональный эйджизм может проявляться 
во многих формах, таких как на рабочем месте и в процессах найма пер-
сонала, доступ к медицинским услугам и в маркетинге продуктов. Эйд-
жистские темы могут включать противопоставление возрастных групп 
друг другу, сведение людей к стереотипам и изображение более поздней 
жизни как времени слабости и упадка (комментарий к «Эйджизм: Что 
Это Такое? (Причины, Примеры, Как Бороться)» // psylib.org. 2020).
☁ Россия очень эйджистская страна, дискриминация по-возрасту про-
является в любой сфере жизни. Попробуйте позвонить по объявлению 
о вакансии какого-нибудь оператора колл-центра и вы услышите — же-
лательно до 35 лет (Эйджизм по-русски и как с ним бороться // Компас 
для души. Яндекс Дзен. 2021).

Типовая сочеТаемосТь: эйджистская страна, эйджистские взгляды / 
представления / убеждения / установки, эйджистские выпады / за-
мечания / комментарии, эйджистские предрассудки / стереотипы, 
эйджистские выражения, эйджистские темы, эйджистское взаи-
модействие.

однокоренные слова: антиэйджизм, антиэйджист, антиэйджистка, 
эйджизм, эйджист, эйджистка.
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Толковый словарь содержит актуальную для 
первого двадцатилетия XXI века лексику, опи-
сывающую коммуникацию с той стороны, ко-
торая предопределена намерениями участников 
общения установить контакт, сблизиться, до-
биться согласия, договоренностей, заявить о 
своей принадлежности к группе, коллективу и 
под. либо, наоборот, отдалиться от всех, разо-
рвать отношения, выразить недовольство и не-
одобрение.
Книга адресована языковедам, специалистам 
в области изучения лексики и фразеологии, лек-
сикографии, социологии, культурологии, журна-
листики, а также рассчитана на широкого чита-
теля, то есть всех, кому интересны культурные 
трансформации современного общества и про-
цесс обновления лексики русского языка в на-
чале XXI века.
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варная статья, русский язык, новейшая лексика, 
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The explanatory dictionary contains vocabulary, 
relevant for the first twenty years of the 21st 
century, describing communication from the side 
that is predetermined by the intentions of the 
participants in communication to establish contact, 
get closer, achieve agreement, obtain approval, 
declare their belonging to a group, team, etc. or, 
conversely, move away from everyone, break off 
relations, express dissatisfaction and disapproval. 
The book is addressed to linguists, specialists in the 
study of vocabulary and phraseology, lexicography, 
sociology, cultural studies, journalism, and is also 
designed for the general reader, everyone who is 
interested in the cultural transformations of modern 
society and the process of updating the vocabulary 
of the Russian language at the beginning of the XXI 
century.

Key words: lexicography, dictionary, Russian, 
newest vocabulary, neologism, the beginning 
of XXI.
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