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Учебно-методическое издание адресовано обучающимся по 

образовательным программам бакалавриата «Журналистика», а также по 

профилю магистратуры «Речевая коммуникация в массмедиа» направления 

«Журналистика». 

На основе теоретических сведений, изложенных во введении, 

предлагаются образцы анализа кейсов – речевых единиц, реализующих в 

массмедиа фатическую коммуникацию. В качестве эмпирического материала 

для самостоятельной работы и занятий в аудитории практикум предлагает 

лексикографическое произведение: «Словарь массмедийного политического 

жаргона», включающий более двухсот лексических единиц – слов и 

словосочетаний.  

Практикум поможет обучающимся освоить ряд компетенций в рамках 

программ учебных дисциплин «Коммуникативная культура журналиста» и 

«Смеховая культура в журналистике», а также в образовательных программах 

«Журналистика сферы досуга», «Профессиональная речь в массмедиа» и др. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный медиатекст существенно отличается от тех форм, которые 

долгое время изучались будущими журналистами. И если внешние 

трансформации видны невооруженным взглядом (это всё то, что привнесено в 

журналистский материал его новой – цифровой – природой), то изменение 

характера медиаречи не лежит на поверхности: оно затрагивает все стороны 

текстообразования и изучается медиалингвистикой с учетом особенностей 

медиакоммуникации.  

Одно из явлений в современной речевой практике массмедиа – изменение 

интенциональной структуры медиатекста. В традиционном тексте СМИ 

доминирующими интенциями были информативные: сообщение, оценка и 

побуждение. Сегодня становятся важными, а иногда и выходят на первый план 

такие интенции, как установление контакта, проверка на предмет 

«свой/чужой», поддержание контакта с учетом предполагаемых ожиданий 

адресата, прерывание контакта с установкой на его продолжение с элементами 

провокации и под. Реализация этих активных в последнее время интенций 

формирует так называемую фатическую коммуникацию, в которой все более 

значительное место занимает игровая составляющая медиатекста.  

Исследователями современного массмедийного дискурса отмечается 

обилие форм языковой игры, которую медиалингвистика рассматривает в 

качестве одного из средств фатической коммуникации. При этом в условиях 

медиадискурса языковая игра создает, как правило, комический эффект (ср., 

например, с художественными текстами, где приёмы языковой игры не 

нацелены на создание комического). Современный медиадеятель должен – 

наряду с прочим – владеть навыками фатической коммуникации, в частности – 

в области распознавания комических смыслов в чужих текстах и создания 

целесообразного комического эффекта в своих текстах. Такое умение не только 

демонстрирует хорошие речевые навыки и профессиональную 

экстралингвистическую осведомленность, но и соответствует запросам 



аудитории, предопределяет вписанность медиадеятеля в актуальные тенденции 

развития медиадискурса. 

Интересующую нас тенденцию к увеличению доли и роли фатической 

коммуникации можно наблюдать как на страницах досуговых изданий, так и в 

информационно-аналитических медиа. Важно, что проявление названной 

тенденции различно в разнонаправленных изданиях. Можно выделить по 

крайней мере две явно прослеживающиеся функции фатической 

коммуникации. (1) В политических текстах фатическая коммуникация служит, 

в первую очередь, разрежению информационной плотности и, как следствие, 

приводит к смещению смысловых акцентов; комическое (как следствие 

языковой игры) выступает ориентиром в этом смещении. (2) В досуговых 

изданиях фатическая коммуникация реализуется в самом принципе построения 

медиатекста – в отборе содержательных компонентов и способах их подачи. 

Эта функция по сути сращивает фатическую коммуникацию с 

инфотейнментом. В настоящем пособии интерес для авторов представляет 

фатическая коммуникация в первой из указанных функций. 

Практикум состоит из трех частей. Первая часть – это введение в предмет 

анализа. Во второй части (Кейсы) на основе теоретических сведений, 

изложенных во введении, предлагается анализ речевых единиц, реализующих в 

массмедиа фатическую коммуникацию. Третья часть представляет собой 

самостоятельное лексикографическое произведение: «Словарь массмедийного 

политического жаргона», включающий более двухсот лексических единиц – 

слов и словосочетаний.
1
  

В Практикуме студент и преподаватель найдут яркие примеры 

использования ресурсов современного русского языка для создания 

комического эффекта и в то же время для реализации одной из ведущих 

интенций журналистского творчества – оценочной. Для анализа речевого 

материала в пособии использована выборка из современных медиатекстов: из 

                                                           
1
 Авторы выражают искреннюю благодарность выпускнице СПбГУ 2015 года Эльмире Пириевой, собравшей 

большой эмпирический материал для своего дипломного сочинения и предоставившей этот материал для 

настоящего пособия. 



газет (Коммерсант, Комсомольская правда, Новая газета, Известия, Российская 

газета, Независимая газета, Ведомости, Невское время, РБК-Daily, Деловой 

Петербург, Московские новости, Московский комсомолец); из интернет-

изданий (Lenta.ru, Colta, Slon, Фонтанка.ру, ЗакС.ру, Взгляд, Росбалт); из 

материалов информационных агентств (Регнум, Интерфакс, РИА Новости), 

сайтов телевизионных каналов (Первый канал, Россия, 100 ТВ, Дождь, НТВ) и 

радиостанций (Свобода, Русская служба новостей, Эхо Москвы, Коммерсант 

FM, Business FM). 

Как пользоваться практикумом? Предлагаем изучить введение, в 

котором изложены основные медиалингвистические взгляды на фатическую 

коммуникацию в современной речевой практике массмедиа. Более глубокие 

сведения теоретического характера обучающиеся могут получить, обратившись 

к двум учебникам, изданным под редакцией проф. Л. Р. Дускаевой, 

зав. каф. медиалингвистики СПбГУ. В книге «Современный русский язык: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения» (СПб.: Питер, 2014) это в 

первую очередь разделы «Лексическая семантика», «Лексическая типология», 

«Словообразование». В книге «Стилистика и литературное редактирование: 

Учебник. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс. В 2 Томах» (М.: Юрайт. 2016) 

это глава «Публицистический стиль» и раздел «Журналистский 

профессиональный стиль». 

Освоив многоаспектный подход к жаргонным речевым единицам, 

которые активно создают журналисты, предлагаем перейти ко второй части 

Практикума – «Кейсы». Напомним: кейс-метод – это проблемно-ситуативная 

методика, которая интегрирует теорию и практику. Суть кейс-метода в нашем 

случае заключается в том, что анализируется реальная коммуникативная 

ситуация возникновения того или иного слова и выражения, при этом у 

обучающегося активизируется определенный комплекс знаний: о 

словообразовании и приемах речевой выразительности; о современной 

политической ситуации, о культурных нормах, о профессиональных 

требованиях к массмедийной речи. В разделе «Кейсы» мы показываем свой 



взгляд на решение проблемы, формируемой конкретным кейсом: «каково 

значение жаргонного выражения, в связи с чем оно появилось, создается ли 

комический эффект и в чем он заключается». Процедура, представленная в 

нашем анализе, служит своего рода образцом для самостоятельной работы 

обучающихся как в аудитории, так и при выполнении ими домашних заданий. 

Материалом для такого самостоятельного анализа служит третья часть 

Практикума – Словарь. Важно, чтобы каждый элемент словника, 

представленного в Словаре, рассматривался в ходе анализа не просто как 

речевой пример, а как структурированный кейс, который нужно анализировать 

с учетом сведений, данных в Словаре, и с привлечением специальных 

лингвистических и – главное – экстралингвистических знаний. 

Настоящее издание послужит учебным пособием для практических 

занятий в таких дисциплинах, как «Коммуникативная культура журналиста», 

«Смеховая культура в журналистике», «Журналистика сферы досуга» 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Медиалингвистика развивается во взаимодействии с такими уже 

традиционными научными направлениями, как лингвокультурология, 

когнитивная лингвистика, социолингвистика, прагмалингвистика, политическая 

лингвистика, лингвоэкология и др. Сохраняется и связь медиалингвистики с 

частными языковедческими дисциплинами: лексикой, морфологией, 

фразеологией, синтаксисом.  

В настоящее время открывается еще один важный подход к медийной 

речи – праксиологический. Изучение речевой практики СМИ с 

праксиологических позиций «позволяет установить правила эффективного 

использования языка в профессиональной речи, объяснить формирование тех 

или иных речевых проявлений»
2
. Такой подход позволяет выделить в 

профессиональной речевой деятельности специфические зоны, сферы 

коммуникации: фатическую коммуникацию (phatic communication) и 

речевую репрезентацию смеховой культуры (comic culture). 

Феноменом, позволяющим под общим углом зрения рассмотреть 

фатическую массмедийную коммуникацию и приемы реализации комического 

в медиатекстах, является политический массмедийный жаргон – то, что 

Т. В. Шмелева назвала «ключевыми словами текущего момента», 

концептуализируемыми в политическом массмедийном тексте
3
. 

Объединение таких слов в систему – при широком толковании термина 

«жаргон» – представляет собой ответ на требование праксиологического 

подхода: как и во всяком профессиональном общении в речи массмедиа 

формируются особые номинации, употребление и понимание которых 

                                                           
2
 Дускаева Л. Р. Медиалингвистика в России: лингво-праксиологическая доминанта // Медиалингвистика. 2014. 

№1 (4). С. 8. См.также: Редькина Т.Ю. Лингвопраксиологический подход в обучении русскому языку как 

основа формирования профессиональной речевой компетенции медиаспециалистов // // Медиалингвистика. 

Вып. 6. Язык в координатах массмедиа: сборник статей / Материалы II Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. А. А. Малышев. СПб.: Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2017. С. 237 — 238. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30578736; Дускаева Л.Р. Праксиологическое нормирование в журналистской 

речевой деятельности // Русский язык за рубежом. - 2017 - №5 - с. 49-56.  
3
 Шмелёва Т. Н. Ключевые слова текущего момента. Collegium. № 1. Киев, 1993.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30578736


возможно при включенности автора и адресата в массмедийную коммуникацию 

по поводу конкретной политической ситуации.  

Таким образом, важнейшими теоретическими понятиями, которые 

необходимо освоить для работы с Практикумом, являются фатическая 

коммуникация и массмедийный политический жаргон. 

 

ФАТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Что такое фатика? Представление о фатике за время ее изучения 

претерпело значительные изменения. Впервые это понятие было введено 

социологом Брониславом Малиновским
4
. В его трудах фатика трактуется как 

праздноречевая коммуникация, свободный обмен репликами без определённой 

цели — речь не ради передачи информации, а ради самой речи. В большинстве 

современных исследований этот термин трактуется шире и высказывается 

предположение, что фатическая функция языка реализуется при любом речевом 

взаимодействии.  

Роман Якобсон в 1960 году назвал фатическую функцию языка 

контактоустановлением
5
. Это определение до сих пор является импульсом для 

исследований фатической коммуникации: «Функция <языка> 

контактоустанавливающая англ. phatic function. Одна из функций языка, в 

отличие от коммуникативной проявляющаяся в ситуациях, в которых 

говорящий не стремится сразу же передать слушающему определённую 

информацию, а хочет лишь придать естественность совместному пребыванию 

где-л., подготовить слушающего к восприятию информации, обратить на себя 

его внимание и т. п.»
6
. 

По существу, Б. Малиновский и Р. О. Якобсон описали феномен 

фатического речевого поведения и на долгое время сформировали 

                                                           
4
 Malinowski B. The problem of meaning in primitive languages. In C.K. Ogden & I.A. Richards (eds.) The meaning of 

meaning. New York: Harcourt. Brace & World. N.Y., 1923. P. 296-336. 
5
 Jakobson R. O. Closing Statements: Linguistics and Poetics // Thomas A. Sebeok, Style In Language, Cambridge 

Massachusetts, MIT Press, 1960, pp. 350–377. 
6
 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1969. С. 508. 



представление о его особенностях. По мнению этих исследователей, 

фатическое речевое поведение служит установлению контакта, представляет 

собой праздноречевую коммуникацию (ничего не значащий обмен словами или 

«разговор ни о чём») и этикетное (ритуальное) общение. Однако открытыми 

остались вопросы о смысле фатической коммуникации и способах её 

выражения в речи.  

Решение этой проблемы отчасти было предложено в работах известного 

русского исследователя языка Т. Г. Винокур. Она предложила рассматривать 

речевую практику в ключе противопоставления и взаимодействия двух 

интенций (коммуникативных намерений) – фатической и информативной
7
. 

Такой взгляд позволяет объяснить многообразие проявлений фатики в 

речи, которая предстает лишь одной из интенций полиинтенционального по 

своей природе текста
8
. И эта интенция направлена на гармонизацию общения, 

создание благоприятных условий для коммуникации. «Мотивы, генерирующие 

фатическое речевое поведение, можно было бы назвать символикой 

социального бытия, требующего контакта ради контакта и устанавливающего 

речевой контакт как паллиатив неречевой деятельности. Следовательно, 

речевой контакт есть прежде всего контакт социально-психологический, и в 

этом качестве он является главной целью фатического речевого поведения»
9
. 

Социально-психологический контакт, устанавливающийся в процессе 

фатической коммуникации, порождает формирование определённого круга 

общения (социума) и передачу так называемой коммуникативной 

информации,
10

 которая даёт нам представление о личности говорящего, его 

речевой компетенции, его отношении к предмету речи, к себе самому и 

собеседнику
11

.  
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В настоящее время фатическая составляющая коммуникации мыслится 

как поле общения,
12

 и понимается как неотъемлемая часть любого речевого 

акта. При этом реализуется внутренняя и внешняя «аура общения» (так 

метафорически называет Л. Н. Мурзин информацию, которую мы получаем 

помимо собственно языковых значений). Внутренняя аура связана с языком как 

таковым: индивидуальными особенностями речи, ассоциативными и 

контекстными связями слов в представлении говорящего, субъективно-

модальными значениями. Внешняя аура связана с восприятием: ориентацией на 

собеседника, созданием коммуникации с учётом того, что и в какой форме тот 

хочет услышать, применением ассоциативного способа мышления в 

глобальном – культурном и историческом – контексте. Именно этот аспект 

фатической коммуникации особенно важен для медиалингвистики, в рамках 

которой исследуются жанровые стили фатического общения.
13

 

При рассмотрении медийной речи с позиций ее фатической 

составляющей центром оказывается говорящий и его собеседник, а отправной 

точкой коммуникации – представление говорящего о речевой ситуации и, как 

следствие, – выбор соответствующих ситуации речевых средств.  

Реализация фатики – это эмоциональная вовлечённость 

собеседников в коммуникацию. 

Как бы ни относился говорящий к тому или иному факту или событию, 

являющемуся предметом речи в медиатексте, он не может изменить его в 

процессе восприятия текста адресатом, но от этого отношения зависит 

налаживание или разрушение контакта с «собеседником». 

Фатическая речь в массмедиа — это разновидность речи, которая 

характеризуется 

— особым содержанием: коммуникативной информативностью, дающей 

представление о говорящем, его речевой компетенции, его отношении к 
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предмету речи и собеседнику, а также информативностью, интересной 

собеседнику как частному лицу; 

— выполняет функцию вступления в общение с читателем (налаживание, 

укрепление и разрушение контакта с ним); 

— проявляется, в частности, в ироничности, персонализации сообщения 

через стилистическое тонирование текста, в имитации дружеского, часто 

фамильярного общения. 

Признаки, указывающие на фатическую речь: 

— содержательные: использование тем частной жизни, таких как хобби, 

уход за собой, путешествия, полезные советы, истории из жизни, погода, 

совместная игра; 

— стилистические: проспективность и ретроспективность изложения, 

адресованность (вы- или ты-общение), идентификация с аудиторией (мы с 

вами), эмотивность;  

— композиционно-жанровые: в ряду фатических обнаруживаются 

этикетные и преобразованные информативные речевые жанры. 

Следовательно, фатическая интенциональность в СМИ характеризуется 

направленностью на установление, укрепление, проверку и размыкание 

контакта с установкой на продолжение общения и следующие частные цели: 

разрежение плотности информационного потока, социализацию и 

солидаризацию (за счёт включения адресата в «свой» круг), этикетность 

общения, уход от острой социальной тематики, развлечение, создание 

атмосферы личностно ориентированного общения через фамильярность, 

интимизацию, сопереживание, сотворчество, дружественность, эпатажность, 

ироничность, инвективу и пр. 

 

Фатической коммуникацией может быть условно названо всякое 

коммуникативное взаимодействие, где происходит описанная выше 

вовлеченность.  



Несмотря на то что фатическая коммуникация преимущественно по-

прежнему изучается в разговорно-бытовом общении (см., например, работы: 

Kenneth, 1950; Winterowd, 1968; Винокур, 1993; Дементьев, 1997; Boxer, 2002; 

Формановская, 2006), последние наблюдения над фатикой позволяют 

утверждать, что она играет существенную роль в медадискурсе (Дементьев, 

2006; Клюев 2004; Чепкина, 2000; Чернышова, 2007; Дускаева, Корнилова 

2011). Заметим попутно, что такие цели фатической коммуникации, как 

психологическая разрядка, развлечение и укрепление личностного престижа, 

могут выступать в медиадискурсе и в качестве самоцели – вопрос лишь в 

специфике проявления фатической интенциональности в медиа
14

. 

Фатика является разновидностью непрямой коммуникации
15

 и получает 

воплощение в самых разных языковых средствах (непрямая коммуникация –

содержательно осложнённая коммуникация, которая требует дополнительных 

усилий по интерпретации высказывания, так как понимание высказывания 

включает смыслы, не содержащиеся собственно в высказывании
16

). В целом – 

это передача коммуникативной информации, восприятие которой требует 

дополнительных интерпретативных усилий адресата. 

Фатическая коммуникация вполне органично вписывается в систему 

публицистического стиля, сохраняя основные свои черты, хотя, конечно же, 

меняясь в соответствии с условиями существования, которые реализуются в 

массмедиа. 

С социально-психологической точки зрения, фатика проявляется как 

средство улучшения отношений между говорящим и слушающим — между 

журналистом и аудиторией. Неслучайно так много комплементарных смыслов 

заложено в текстах
17
; неслучаен отбор прецедентных феноменов, 
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объединяющих автора и аудиторию
18
; неслучайно доминирование лексики с 

положительной оценочной семантикой и прямых обращений к читателям — всё 

это маркеры фатической коммуникации, нацеленной на создание контакта, 

дружелюбной атмосферы и установки на сотрудничество между авторским 

коллективом издания и целевой аудиторией. 

С точки зрения содержания фатика проявляется как уход от социально 

значимых проблем к частным. В условиях глобализации, несмотря на 

бесконечные возможности современных средств связи, развитие сети Интернет 

и проч., человек испытывает нехватку личного общения, именно поэтому 

фатическая речь, то есть «речь, имеющая конечной целью саму речь не как 

источник прагматической информации, но как источник общественного 

самосознания путём речевого взаимодействия с себе подобным»
19
, проникает 

на страницы печатных СМИ, в эфир радио и телевидения, в цифровое 

пространство Интернета. Таким образом, получается, что в настоящее время 

СМИ частично заполняют нишу, ранее принадлежавшую межличностному 

общению. 

Можно констатировать тот факт, что формируются целые типы изданий, 

выбравшие фатическое речевое поведение как основное, имеющие целью не 

передать сообщение, а создать настроение: в первую очередь это, конечно, 

развлекательная пресса, во вторую — традиционные СМИ, принимающие 

фатику как часть своего речевого поведения, направленную на создание 

благоприятной атмосферы для восприятия информации. 

Наблюдение за современным состоянием российских средств массовой 

информации позволяет нам сделать вывод, что, в зависимости от целеустановок 

автора и концепции издания, фатика может использоваться как доминирующий 

или вспомогательный фактор создания медиатекста. Информативность уже не 

является основной причиной популярности (и, что немаловажно, 

рентабельности) отдельно взятого медиапродукта. На первый план вышли его 

                                                           
18

 Ср.: журналы «YES!» и «Cosmopolitan». 
19

 Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. М., 2005. С. 144. 



контактоустанавливающая функция, функция социализации и, конечно же, 

функция развлечения. Подобное положение дел привело к тому, что в 

настоящее время практически все СМИ в той или иной мере используют 

фатическое речевое поведение. 

Заметим, что в целом фатическое общение в медиа функционирует как 

социальный символ коммуникации
20

. Свойственная фатике функция 

социализации реализуется в жаргонизации речи. Активное использование 

жаргона приглашает к общению на языке определённой общности, организация 

«своего» круга, круга посвящённых.  

Жаргон – как средство фатической коммуникации – оказался особенно 

востребованным в политическом массмедийном дискурсе. Облегчая 

установление контакта и разрежая плотность информационного потока, жаргон 

выступает одним из языковых средств фатики: жаргон экспрессивен по природе 

и тяготеет к использованию форм комического
21

. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАССМЕДИЙНЫЙ ЖАРГОН 

Политический медиадискурс – это медийно опосредованный 

политический дискурс, когда к содержательной наполненности, тематической 

целостности политического дискурса добавляется особая среда его 

существования – среда медиа. Особенности этой среды накладывают 

собственные ограничения и расширения на формирование и функционирование 

дискурса, который оказывается как бы под двойным системным 

давлением - давлением среды обитания и давлением темы (механизмы 
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продуцирования текста в политическом медиадискурсе изучаются, например, 

В.В.Васильевой и В.А.Салимовским
22

). 

Тематическая организация политического медиадискурса понимается 

медиалингвистами шире, чем поле борьбы за власть (как, например, понимает 

это Е. И Шейгал
23
). Человек, обращающийся к СМИ, относит к политической 

тематике не только новости о политиках (назначения, должности, скандалы), о 

борьбе за власть (предвыборные события, выборы, дискредитация, 

оппозиционные выступления, съезды), но и любые события, которые он, 

человек, воспринимает как политические (валютный коридор, тарифы, цена на 

нефть, слияние компаний и банкротство). Такое восприятие связано с тем, что 

адресат, во-первых, видит в этих событиях чьи-то интересы, связанные с 

борьбой за власть, со стремлением к управленческой деятельности, а во-вторых 

(и это важнее) – воспринимает эти события как имеющие влияние на его 

собственную жизнь, которую он ощущает частью жизни общества. Сфера 

политического в массмедиа расширяется и самими журналистами, когда 

авторский замысел направлен на включение события в политическую сферу. 

В рамках политического массмедийного дискурса функционируют 

особые номинации, которые могут быть отнесены к жаргону, 

обслуживающему данный тип дискурса.  

Изучать массмедийный жаргон необходимо, в первую очередь, потому, 

что наряду с прямыми выражениями оценок политических событий и субъектов 

политической борьбы в массмедиа распространены имплицитные оценки. 

Накал эмоционального отношения к происходящим событиям выражается в 

речевой экспрессии, проявляющейся в том числе и в жаргонизации медийной 

речи данной сферы.  

При анализе конкретного речевого материала приходится отвечать на 

вопрос, чем является та или иная речевая единица – окказионализмом или 
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жаргонизмом? То есть искать ответ на вопрос: какую лексическую единицу 

можно считать элементом массмедийного политического жаргона? 

Показателем перехода окказионализма в жаргонизм является: 

1) использование слова или словосочетания в контексте, не связанном 

напрямую с ситуацией, в которой данная единица была образована,  

2) появление у единицы переносных значений,  

3) участие единицы в словообразовании.  

Анализ использования массмедийных жаргонизмов имеет практическую 

ценность, как минимум, в двух аспектах. Во-первых, в ходе анализа 

вырабатываются критерии оценки профессиональной медиаречи, поскольку 

употребление любого жаргонизма ставит вопрос об этических нормах и 

эстетике речи. Во-вторых, по словам польского медиалингвиса Богуслава 

Сковронека, «полифония средств коммуникации вызывает полифонию 

исследовательских процедур»
24
, и такой анализ способствует поиску нового 

инструментария с учетом задач медиалингвистики.  

Второй аспект важен также как подтверждение методологической 

открытости медиалингвистики, которая связана не с дефицитом теоретической 

базы лингвистики и отсутствием точных инструментов, но с тем, что медиаречь 

постоянно меняется и обогащается новыми явлениями. 

Непрямой характер фатической коммуникации требует привлечения 

таких средств языковой выразительности, которые максимально расширяют 

смысловой потенциал речи. Одним из таких средств выступает ирония 

(семантический сдвиг и семантическое переосмысление), распознавание 

которой в тексте происходит на текстовой плоскости в совокупности с 

широким контекстом.
25

  

Ироничное отношение к предмету номинации может быть распознано 

адресатом лишь при условии имеющихся у него фоновых знаний? Для 
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политического медиадискурса важно, что восприятие номинации как 

ироничной зависит от точки зрения адресата на событие, от его позиции по 

теме текста.  

Жаргонные номинации, распространенные в массмедиа, в 

большинстве случаев создаются на основе иронического переосмысления 

действительности и демонстрируют уровень смеховой культуры в 

журналистике.  

Из многих тем политического медиадискурса наибольшую 

осведомленность аудитория СМИ имеет в области официально освещаемых 

политических событий, публичных акций и политических акторов 

(ньюсмейкеров разных уровней). Так, весьма распространены в СМИ языковые 

игры с именами политиков, которые включаются в медиатексты «для образно-

экспрессивного моделирования содержания, нередко – с ярко выраженным 

комическим эффектом».
26

 Значимыми для аудитории являются и наименования 

мест событий и политических акций. Жаргонизмы, построенные на именах 

собственных (топонимы и прозвища), представляют собой яркий речевой 

материал, который позволяет выявить ряд свойств и связей, определяющих 

своеобразие массмедийной фатики.  

Как исследовать массмедийный политический жаргон? 

В. З. Демьянков предложил особый метод исследования – интепретативный.
27

 

Применяя этот метод, необходимо: 

1) описать дискурсное поле (это понятие предложили В. В. Васильева и 

В. А. Салимовский
28
) жаргонизма: описать ситуацию, ее участников, 

возможные смыслы; 

2) проанализировать языковые инструменты создания конкретной 

жаргонной номинации; 
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3) выявить механизмы иронического переосмысления событий на основе 

взаимосвязи «поля» и «инструментов». 

 

В следующей части Практикума будет рассмотрено несколько кейсов – 

проанализированы жаргонные слова и выражения, включенные в «Словарь 

массмедийного политического жаргона» (см. третью часть пособия). Каждый 

кейс анализируется с учетом коммуникативной ситуации в конкретном 

политическом событии, выясняется значение слова или выражения, 

предлагается интерпретация комических смыслов.  

  



АНАЛИЗ КЕЙСОВ 

Топонимические жаргонизмы 

 оскваба д. В новом названии констатируется превращение российской 

столицы в азиатский или восточный город из-за большого количества 

мигрантов из Средней Азии. Слово образовано присоединением к имени 

Москва части -абад (город) – по модели топонимов Ашхабад, Джалал-Абад.  

Нет, я, конечно, понимаю, весь пугающий ассоциативный ряд: Святая 

Русь, символом которой станет мечеть, орды гастарбайтеров, заполонившие 

все вокруг, столица России под названием Москвабад. (Радиостанция «Эхо 

Москвы». 28.08.2013). 

Топоним Москвабад – это культурный гибрид, противоестественный 

феномен, полученный скрещиванием принципиально несовместимых образов 

жизни. В этом жаргонизме контаминированы имена родного города и чужих 

городов тех стран, откуда чаще всего приезжают мигранты – Туркмении, 

Киргизии. В отличие от официально существующего в современном русском 

языке топонима Москва-Сити (деловой район в Москве на Пресненской 

набережной), созданной по той же модели, Москвабад имеет неодобрительную 

коннотацию, выражает негативную, уничижительную оценку нового, 

восточного облика Москвы. Подобно механической контаминации в языковом 

гибриде, чужеродная культура механически включается в жизнь российской 

столицы. И если москвичи согласны жить в сити, то жизнь в абаде их не 

привлекает, поскольку азиатский город является для многих символом 

отсутствия цивилизации, местом, где не работает закон, где царит беспорядок. 

За двадцать лет до Москвабада (заголовок). Тысячи мигрантов 

выполняют никому не нужную, ухудшающую экологию и облик города работу, 

только чтобы чиновники могли украсть на этом деньги. (Новая газета. 

23.10.2013). 

Использование слова Москвабад демонстрирует общую установку 

коммуникантов: не столько отрицательное отношение к засилью мигрантов, 

сколько обвинение власти в попустительстве такому положению. При этом к 



самим мигрантам претензии не высказываются, они скорее вызывают 

сочувствие.  

… девушка Гуля почему-то оказалась на месте вместе с четырьмя 

сортами винограда. В отличие от москвичек, она извинилась, когда уронила 

сотенную мне на ногу. Так Москва на глазах превращалась в Москвабад <…> 

Но москвичи тотально не умеют извиняться. (Известия. 21.11.2013). 

Ироническая окраска слова Москвабад поддерживается тем фактом, что 

слово живет во взаимосвязи с такими жаргонизмами, как Замкадье, замкадыш, 

и входит в группу жаргонных топонимов и образованных от них номинаций. 

Жаргонизмы замкадье, замкадыш представляют собой единое 

словообразовательное гнездо, поэтому логично рассмотреть их вместе. Словом-

мотиватором в данном случае оказывается аббревиатура МКАД (Московская 

кольцевая автомобильная дорога). Это своеобразная граница внутри города, 

отделяющая его центр от окраинных районов. В русском языке довольно 

частотно такое явление, когда аббревиатура, заканчивающаяся на согласный, 

начинает со временем функционировать как слово мужского рода, и само слово 

становится ядром словообразовательного гнезда: например, ВУЗ (высшее 

учебное заведение) – вузовский. 

Словообразовательная модель – префикс за- + корень + суффикс -j- – в 

настоящее время является непродуктивной. Слова, образованные таким 

способом, в качестве корневой морфемы обычно имеют название реки или 

другой естественной границы (ср.: Замоскворечье, Забайкалье, Зауралье и 

проч.) и обозначают нечто, находящееся за пределами объекта, названного 

мотивирующим словом, и непосредственно примыкающее к этому объекту. 

В советское время по такой модели было образовано слово закордонье. 

Кордон – граница, установленная человеком, условная линия, разделяющая 

государства. В данном случае кордон – это граница, отделяющая СССР от всех 

других стран. Дополнительное значение слова закордонье – что-то невероятно 

далёкое. Возможно, функционирование этого слова в массмедийном жаргоне 

прошлых лет наложило свой отпечаток на значение современного жаргонизма: 



замкадье - пренебрежительное название территории, находящейся за пределами 

МКАД. Расширение лексического значения слова идёт по пути включения в 

замкадье Московской области, а затем и всей России, находящейся за 

пределами Москвы:  

Туалет размером со спичечный коробок, советская сантехника, 

картонные стены с выцветшими обоями, унылый вид из окна на заМКАДье 

(Комсомольская правда. 29.11.2007).  

Обратим внимание на графическую игру: название территории – по сути 

топонима – написано со строчной буквы, а мотивирующая жаргонизм 

аббревиатура оформлена прописными буквами. Образный потенциал 

жаргонизма позволяет ещё более расширить его лексическое значение. В 

следующем примере слово перерастает в синоним нищего захолустья:  

Бирюлевские хроники: жизнь на отшибе Москвы (заголовок). Дальше 

только бескрайнее замкадье. В официальных документах Бирюлево делится на 

два муниципалитета: Западное и Восточное (МИР 24. 20.10.2013). 

К замкадью примыкает и замкадыш - разговорное, сниженное название 

жителя замкадья, обобщённое наименование жителей окраинных районов:  

Спецпроект МН (Заголовок): Замкадыши (Подзаголовок). Истории о 

жителях Подмосковья, которые считают себя москвичами (Лид) (Московские 

новости. 24.09.2012). 

Суффикс -иш (-ыш) активно проявляет себя в разговорной речи, 

привносит экспрессивную ласкательную или (чаще) пренебрежительную 

окраску. В данном случае пренебрежительная характеристика предмета 

номинации углубляется фоновыми знаниями о противопоставлении Москва – 

остальная Россия. Очень показателен приведённый выше подзаголовок: 

Замкадыши – так пренебрежительно названы люди, которые, не имея на то 

права, пытаются проникнуть в недоступную для них сферу жизни.  

Как в любом языке для внутреннего пользования (а жаргон, безусловно, 

является таковым) в политическом массмедийном жаргоне 

концептуализируется отношение к важным для сообщества пользователей 



сторонам жизни. В данной группе – это иронично-пренебрежительный взгляд 

на все немосковское. 

Гайд-парк. Использование англоязычного топонима в качестве 

жаргонизма связано с теми дополнительными смыслами, которые 

вкладываются участниками медиакоммуникации в понятие ‛площадка 

проведения массовых публичных мероприятий, не требующих согласования с 

исполнительными органами государственной власти’. Как показывают 

материалы СМИ, в отличие от лондонского королевского парка площадью 1,4 

км² в центре Лондона, «Гайд-парк по-русски» чаще всего представляет собой 

удаленное от центра населенного пункта место, имеющее к тому же 

территорию, явно недостаточную для заявляемой на ней политической акции. В 

большинстве контекстов Гайд-парк представляет собой антифразис – иронию в 

узком значении термина (употребление слова в смысле, обратном 

буквальному).  

Не писал про этот митинг, так как был уверен, что нас развернут и 

пошлют куда-нибудь в Гайд-парк или на набережную Тараса Шевченко. 

Насколько мне известно, на Триумфальной за последние десять лет было всего 

несколько согласованных митингов. Проклятое место для протеста. И вот 

сегодня позвонили и сказали, что митинг согласовали! (Коммерсант. 

26.11.2013). 

Подсказкой для понимания ироничного смысла, заложенного в 

номинацию Гайд-парк, на текстовом уровне является устойчивая разговорная 

конструкция пошлют куда-нибудь в Гайд-парк, поскольку по-русски 

«посылают», как правило, «куда-нибудь» «далеко». Здесь возникает ассоциация 

с обсценными выражениями, типа «Пошел на + матизм».  

В массмедийной коммуникации ирония часто связана с недоверием к 

власти, с подозрительным отношением к контакту с властями. В то же время 

она выступает сигналом налаживания коммуникации со сторонниками своих 

взглядов. Лондонский парк известен своим уголком ораторов, где любой 

желающий может проповедовать собравшейся публике свои воззрения и 



взгляды. Необходимость согласовывать публичное политическое мероприятие 

даже на предоставленной для этого территории, по существу, лишает 

российские «Гайд-парки», которые были организованы в ряде городов, их 

главной функции. 

Номинация Гайд-парк получает в медиатекстах и более широкое значение 

– ‛сборище, бесцельная толкотня’. Собравшиеся в таком месте не озадачены 

общественно-значимыми проблемами, они просто проводят время там, где 

принято собираться большими компаниями. Несоответствие идейного 

содержания понятия Гайд-парк и пустого времяпрепровождения (часто с 

противоправными действиями участников) вызывает горькую иронию у тех, 

кто потратил немало сил на завоевание права говорить в «Гайд-парке» своего 

города.  

Никто ничего не видел, никого не поймали – видимо, в самом центре 

Петербурга (Марсово поле), в сотне-другой метров от Эрмитажа, 

действуют хорошо организованные вандалы-невидимки. То у вечного огня 

греются бомжи, то затевают снежные битвы, то гоняют представителей 

разных сообществ. Гайд-парк по-русски – это потеха на кладбище (100 ТВ. 

14.02.2014). 

Приведенный фрагмент взят из статьи, описывающей вандализм в 

отношении мемориала «Вечный огонь» на Марсовом поле Санкт-Петербурга. 

Последняя фраза Гайд-парк по-русски – это потеха на кладбище обращена к 

тем, кто разделяет с автором его понимание ценности «русских Гайд-парков», 

кто в принципе знает об их назначении.  

Номинации организаций и сообществ  

Путинюгенд – номинация Молодежной организация сторонников 

президента В. Путина, созданной в начале 2005 г. администрацией президента. 

Официальное название организации – молодёжное движение «Наши» – 

породило еще один жаргонизм: нашист – член названной организации.  

Отрицательная экспрессивно-оценочная коннотация обоих слов связана с 

тем, что данные жаргонизмы построены на базе таких слов-мотиваторов 



(Гитлерюгенд, фашист), которые являются в современной российской культуре 

носителями особых символических смыслов. Номинация Путинюгенд 

принадлежит, скорее всего, Валерии Новодворской, известной своими резкими 

оценками, использующей слова коммунизм и фашизм как слова-синонимы.  

В. Новодворская: У Наших не может быть демократических целей по 

определению, потому что сервильная организация Путинюгенда не может 

быть демократической так же, как демократическим не может быть 

Гитлерюгенд. (Радиостанция «Эхо Москвы». 04.11.2009). 

Заметим, что явно пейоративная оценка в высказывании В. Новодворской 

не имеет ироничной окрашенности: автор констатирует некий очевидный для 

него факт. Представляется, однако, что подхваченные медийным сообществом 

номинации воспринимаются, скорее, как языковая игра, как удачное 

использование, во-первых, звуковых ассоциаций и, во-вторых, совпадения 

акцентных структур в словах-мотиваторах и официальных наименованиях 

политических акторов.  

В современной медиаречи внешнее звуковое сходство часто очаровывает 

словотворцов, которые готовы поступиться содержанием в пользу формы. В 

данном случае из референтного содержания номинаций Гитлерюгенд и 

фашист взят один аспект смысла деятельности организации: приверженность 

политику, без углубления в причины этой приверженности, без сопоставления 

способов и методов деятельности. Так, в приведенном ниже примере говорится 

о платных нашистах, то есть о людях, участвующих в организации не по 

идейным причинам, а исключительно за деньги. 

…рейтинг комментария наверняка накручен платными нашистами. 

Хорошо, что у нашей оппозиции есть огромный штат великолепных 

аналитиков, которые способны объяснить происходящее недалёкому 

населению. (Вести FM. 02.11.2013). 

Использующие данное слово не сравнивают Путина с Гитлером, не 

предъявляют Путину обвинений в новой фашистской идеологии, не 

приписывают организации «Наши» и ее членам весь спектр характеристик, 



определяющихся семантикой слов-мотиваторов. Но жаргонно 

ориентированный медиадискурс нарушает этические (в определенном смысле и 

правовые) нормы ради яркой образности.  

Наблюдения показывают, что жаргонное слово зачастую функционирует 

в массмедиа как ярлык, навешиваемый на идеологических противников. Такие 

номинативные единицы в действии, в речевой журналистской практике, 

демонстрируют функционирование средств фатической речи как социального 

символа бытия (Т. Г. Винокур, Т. В. Чернышова), способа создания своего 

круга общения. Использование жаргонизмов в такой функции обеспечивает 

взаимопонимание между автором и реципиентом, они говорят на одном языке и 

понимают друг друга буквально с полуслова. Адресат говорит то и так, как 

ожидает от него адресант, и это позволяет создавать семиотическую общность.  

Демшиза демонстрирует отмеченное свойство жаргона. Демшиза 

образовано в результате контаминации слов демократия и шизофрения. Сразу 

оговоримся, что в русском речевом узусе часто наблюдается десемантизация 

терминов, связанных с названиями болезней: шизофреник, параноик, идиот. 

Они воспринимаются не как циничные насмешки над болезнью или больным 

человеком, а скорее, как фамильярная, шутливая номинация, причём чаще 

всего в кругу близко знакомых людей. По отношению к человеку незнакомому 

такая номинация в речи недопустима. 

Ярким проявлением обозначенной тенденции является существование 

жаргонного слова шиза, образованного усечением основы от термина 

шизофрения. Как слово, не входящее в состав литературного языка, оно 

используется в качестве резко отрицательной характеристики обозначаемого 

явления: описывает поведение необъяснимое, нерациональное, часто 

истерическое. 

В описываемом новом жаргонизме происходит сращение усечённых 

основ: дем + шиза, в результате чего появляется бранное слово, сохраняющее 

свойства уже известного жаргону слова и обозначающего людей, фанатично, 

чересчур рьяно проповедующих демократические ценности. 



Собралась вся демшиза, полпередачи вспоминали Попова с Гайдаром, кто 

из них чего предрекал и куда мы теперь другим путем идем (Комсомольская 

правда. 13.02.2007). 

Но правящую элиту в России, видимо, по-настоящему спасли 

спортсмены. Ведь на другой чаше весов — 33 медали и первое место в 

командном зачете. Кто теперь вспомнит про сочинское воровство, болотные 

приговоры — все это мелочи, истерика демшизы, а настоящее — оно тут, на 

стадионе Фишт, с торжествующим президентом и его непобедимыми 

соратниками (Телеканал «Дождь». 24.02.2014.). 

Символические смыслы амбивалентны: в зависимости от круга общения 

(целевой аудитории СМИ) под демшизой понимаются разные группы людей: 

это либо прозвище политических сил, близких по взглядам движению 

Демократическая Россия, либо, в более широком смысле, - ярлык, 

навешиваемый левой радикальной прессой на все демократические силы. 

Госдура. Не все единицы массмедийного жаргона имеют одинаковый 

политический вес. Так, слово госдура вошло в массмедийный жаргон в 

результате комичного случая, произошедшего в прямом эфире Первого канала 

российского телевидения. Один из наиболее известных и уважаемых в 

современной России журналистов, Владимир Познер, в передаче, названной по 

его имени – Познер, допустил оговорку:  

Вот способ мышления, который продемонстрировала Государственная 

Дура. Ой. Простите. Оговорился. Государственная Дума, он поражает 

(Первый канал. Познер. 23.12.2012). 

Оговорка произошла из-за звукового сходства слов Дума (название 

одного из органов законодательной власти в РФ) и дура (бранного разговорного 

слова, обозначающего глупую женщину). Замена одного слова другим привела 

к установлению между словами паронимических отношений, которые, как 

известно, предполагают некоторую общую семантическую область в 

лексических значениях слов. Случайная парономазия продемонстрировала 

большой стилистический потенциал игры со словом «дума».  



Госдура стало пренебрежительным, бранным названием Государственной 

Думы VI созыва. Прозрачная форма словообразования (сложносокращённое 

слово – один из наиболее востребованных способов словообразования в 

русском языке), звуковое сходство лексических единиц способствовало 

быстрому и легкому вхождению окказионального слова в речевую медийную 

практику, иными словами – превращению окказионализма в жаргонизм.  

Госдура вскоре запретит интернет. Все попытки уличного протеста 

будут пресекаться еще жестче, а мирным людям, кто осмелится выйти на 

улицу, будут лепить не двушечки, а десяточки (COLTA. 05.12.2013). 

В. Дымарский: И вы регистрируетесь как иностранный агент, ходите – 

только еще не хватает табличку повесить… В. Рыжков: А, что? Госдура 

может принять, что должны… (Радиостанция «Эхо Москвы». 06.04.2013) 

Употребление этого слова в тексте направлено на создание контакта 

между адресатом и адресантом: оценка по отношению к третьему лицу, к тому 

же пейоративная оценка, работает на создание некой общности по принципу 

«против кого дружите?». В особенности силён такой потенциал создания 

общности между коммуникантами, если оценка касается ментальной 

характеристики объекта оценки. В русском языковом пространстве 

отрицательная оценка по отношению к уму является самым страшным 

оскорблением и способствует появлению очевидного чувства превосходства 

тем, кто оценивает. Таким образом, даже при отсутствии знания о том, откуда 

взялось это слово, носитель языка не может не оценить игру, заложенную в 

этом жаргонизме. 

В то же время знание происхождения слова, знакомство с его автором 

обогащает восприятие, включая прецедентный феномен «оговорка по Фрейду», 

что значит ‛оговориться, выдав подлинные мысли о предмете речи’. При 

наличии общего бэкграунда контакт между коммуникантами, создаваемый на 

основе языковой игры, становится более прочным. В таких ситуациях языковая 

игра включает основные механизмы фатической коммуникации, направленной 

на выявление подтекстовой информации, скрытой не в смысле слов, 



составляющих текст, а между словами. Это яркий пример непрямой 

коммуникации (по В. В. Дементьеву), когда адресат должен прикладывать 

дополнительные интерпретативные усилия для наиболее полного понимания 

смыслов, заложенных в текст автором. 

 

Имена собственные и прозвища ньюсмейкеров 

Любопытным фактором создания массмедийных жаргонизмов является 

повторяемость словообразовательных моделей при семантическом и оценочном 

разнообразии новых слов, созданных по этим моделям. 

Черкизон, Димон. Рассмотрим два таких, казалось бы, непохожих 

жаргонизма: наименование Черкизовского рынка в Москве и фамильярное 

прозвище Дмитрия Медведева. Здесь использован суффиксальный способ 

образования слов: путём добавления к корню шутливого просторечного 

суффикса -он- со значением носителя признака: Черкиз+он, Дим+он. С 

прибавлением суффикса слово начинает звучать на иностранный манер (а 

русский человек на это падок, вспомним пушкинское, сказанное им о матери 

Татьяны Лариной: «И русский «наш», как «эн» французский, произносить 

умела в нос»), что придаёт слову характер вальяжной, фамильярной 

номинации. Кроме того, суффикс -он- имеет значение ‛преувеличенности 

выраженности признака’: выпивон, объедон. Важно отметить и коннотативную 

амбивалентность суффиксов в русском языке: в зависимости от контекста они 

могут привносить в слово как положительную, так и отрицательную окраску. 

Слово Черкизон употреблялось в городской речи москвичей со времени 

появления в Москве Черкизовского вещевого рынка (в начале 1990-х гг.). 

Рынок занимал огромную территорию (более 200 гектаров), а его торгово-

финансовый оборот являлся крупнейшим в европейской части России. 

Официальные российские СМИ называли Черкизовский рынок черной дырой и 

рассадником поставляемого из КНР криминала. В 2009 году разразился 

скандал, связанный с ликвидацией рынка и получивший международный 

резонанс. С этого момента слово Черкизон начинает использоваться не только в 



прямом значении – наименование объекта, но приобретает свой символический 

довесок. 

То есть, весь Олимпийский парк забросан контейнерами, – они стоят, 

как будто бы их сгрузил грузовик, так они и стоят, без всякого порядка: здесь 

едальня, а здесь переносной сортир. И вид, как у Черкизона после визита 

ОМОНа, когда людей вычистили, контейнеры остались. И это Олимпийский 

парк (Радиостанция «Эхо Москвы». 12.02.2014) 

Слово приобретает переносное значение – ‘рынок некачественных услуг’, 

символ выборочной законности в отношении коммерческих предприятий, 

переходит в разряд нарицательных существительных и уже пишется со 

строчной буквы. 

Прощай, юридический черкизон (заголовок). При этом особенно печально, 

что значительная часть юристов, далеких от осознания и современного 

решения проблем развития рынка своих услуг, образуют сегодня лишь некий 

черкизон, где все торгуют одним и тем же, где совершенно без разницы, у кого 

и что покупать, где все не очень качественно, не очень ладно скроено, а то и 

просто трещит по швам (Фонтанка.ру. 27.12.2013). 

Важно, что во всех случаях употребления слова Черкизон семантика 

суффикса -он- (‛преувеличенность выраженности признака’) поддерживается 

контекстами и создает ироническое переосмысление события: Черкизон 

представляется огромным, но поверженным монстром. 

В случае с именем Димон имеет место непродуктивный способ 

словообразования имени от его уменьшительного варианта. В русском языке 

уменьшительный вариант от имени Дмитрий представлен двумя формами: 

Дима и Митя. Каждое из этих имён становится основой для словотворчества. 

От Митя образуется просторечное Митяй, а от Дима – сленговое Димон, в 

котором присутствует указание на крупный размер человека, возможно, на его 

авторитет и в целом – на некую солидность носителя имени. Вариант Димон 

распространен в молодёжном жаргоне. Ироническое звучание это имя 

приобретает при обращении, например, к мальчишке: значение 



‛преувеличенной выраженности признака’ не соотносится с возрастом, ростом, 

размерами обозначаемого лица. 

В массмедийном жаргоне имя Димон закрепилось как прозвищное за 

Дмитрием Медведевым в тот период, когда он был председателем 

правительства. В попытке остановить распространение фамильярного 

обращения к премьер-министру его пресс-секретарь Наталья Тимакова в эфире 

радио Голос России заявила: «Меня, например, расстраивает, скорее, общее 

бытовое хамство. Я не понимаю людей, которые, условно, в Facebook пишут: 

Ну, Димон, ты молодец, зажег. Он вам не Димон. Он – председатель 

правительства. Необязательно называть его Дмитрием Анатольевичем, но 

можно хотя бы Дмитрий и на вы? Это правила хорошего тона».  

Это высказывание привело к обратному, но вполне ожидаемому 

результату: прозвище было подхвачено СМИ и растиражировано.  

К. Ларина (читает текст СМС): …Придворный творец [Михалков] 

воспел вечную вертикаль Путина, холопскую стабильность, в которой и есть 

якобы спасение матушки России. Проявил величайшую крутизну и вольнодумно 

лягнул нашего Димона, пардон, Медведева. Это ли, друзья, не демократия в 

России (Радиостанция «Эхо Москвы», 30.03.2013).  

Твиттер-президент. Массмедийные жаргонизмы чаще всего 

появляются в результате критического осмысления реальности, которое, в 

первую очередь, связано с неодобрением действий властных структур. Одной 

из злободневных тем, которая породила большое количество жаргонизмов, 

стала ситуация с президентством Д. Медведева. Согласованность действий 

В. Путина и Д. Медведева вызвала к жизни слово «тандем», в деятельности 

которого персона президента Д. Медведева не воспринималась всерьёз 

значительной частью аудитории СМИ. Этим обстоятельством объясняется 

большое количество прозвищных номинаций Д. Медведева, появившихся 

сначала в интернет-сообществе, а затем перешедших в официально 

зарегистрированные СМИ. 



Одно из таких прозвищ – твиттер-президент появилось после того, как 

Д. Медведев завёл свой аккаунт в микроблоге в штаб-квартире Twitter. Вновь 

образованное слово содержит оттенок иронического отношения к предмету 

речи: использование неадаптированного в грамматической системе 

заимствования - варваризма – в русском речевом узусе всегда создаёт 

комический эффект, привносит в речь оттенок иронической окраски. В данном 

случае имеет место отчасти и глумление.  

Аналитическая конструкция жаргонизма (способ словообразования – 

сложение слов) может быть переведена на русский язык как твиттерский 

президент. Значение слова Твиттер-президент можно определить как 

‘президент организации Twitter’, иными словами, президент, власть которого 

ограничивается интернет-пространством. Пренебрежительный оттенок 

значения слова подтверждается контекстом его употребления:  

Твиттер-президент Дмитрий Медведев открыл причину революции в 

Ливии. Это отнюдь не коррупция Каддафи и недовольство народа. Это 

происки кровавых западных спецслужб. Такой сценарий они раньше готовили 

для нас, — поведал он urbi et orbi. — А сейчас они тем более будут пытаться 

его осуществлять (газета.ru. 04.03.2011); 

В нашей энергетической Сахаре песок начинает стоить дороже, чем в 

Гималаях. А твиттер-президент Медведев начинает сетовать на слишком 

высокие тарифы на электроэнергию. И вы не знаете, отчего, товарищ 

президент? Не знаете, сколько стоит газ? (Новая газета. 28.03.2011);  

Используя новые технологии оперативной связи с электоратом, 

Д. Медведев вызывает насмешки у той части аудитории, которая не считает 

пристрастие к интернет-коммуникации достойным средством сближения с 

электоратом.  

То есть возникает парадокс. Вот, есть твиттер-президент Медведев, 

который что-то там говорит про иностранные инвестиции. Есть 

генпрокурор Чайка, который, между прочим, у нас считается союзником 

Медведева. И, вот, когда получилась эта нехорошая история с сыном 



генпрокурора, с подмосковными казино, с убийством свидетеля, там же 

Медведев вызывал к себе на ковер действующих лиц (Радиостанция «Эхо 

Москвы». 30.04.2011). 

Интернет-коммуникация в принципе накладывает свой отпечаток на 

отношение аудитории к премьер-министру. Общение в интернете отличается 

общей фамильярностью речевого поведения и непринуждённостью (обращение 

к незнакомым людям на ты, использование домашних, уменьшительных имён, 

обсценной лексики и проч.). Отсюда использование панибратского, 

фамильярного варианта имени (см. выше прозвище Димон).  

Айфончик. Присвоив Д. Медведеву это прозвище, пользователи 

интернета отметили любовь Д. Медведева к мобильным устройствам фирмы 

Apple, с помощью которых он осуществляет интернет-коммуникацию. В 

жаргонном прозвище совмещены заимствованная основа и русский 

разговорный суффикс с уменьшительным значением: айфон+чик. Как известно, 

русские уменьшительно-ласкательные суффиксы могут выражать как 

положительную характеристику предмета речи, так и отрицательную. В 

анализируемом примере внешне положительная форма слова раскрывается при 

анализе как резко отрицательная, о чем свидетельствует и синонимический ряд, 

в который вписывается номинация в следующей цитате:  

И я уверен абсолютно, что если бы Медведев эту волну с модернизацией 

и с инновациями не поднимал, на Болотной было бы в два раза меньше людей, 

просто они бы физически уже уехали. Эти люди могут про Медведева 

говорить, что это ноль без палочки, айфончик, подконтрольный человек 

(Новая газета. 22.05.2013). 

Подобные способы окказионального словообразования усиливают 

комический эффект при восприятии объекта называния, подчёркивают 

ироническое начало в самой создаваемой номинации:  

Поклонник западных поп-групп, архипродвинутый по части Интернета 

Медведев, которого сетевое сообщество окрестило Айфончиком, увидел в 

современных средствах коммуникации лишь полезное техническое новшество, 



облегчающее вхождение России в мировую семью цивилизованных народов 

(Независимая газета. 26.06.2012).  

Обратим внимание на контекст, в котором употребляется анализируемое 

слово: смешение пластов лексики – книжной и разговорной – создаёт 

иронический контекст. Особого внимания заслуживает характеристика 

архипродвинутый, которая описывает интернет-компетенцию Д. Медведева. 

Слово образовано присоединением префикса архи- к лексической единице 

молодежного сленга продвинутый – ‘владеющий каким-либо мастерством, 

хорошо осведомлённый в какой-либо сфере’. Сочетание книжного элемента и 

элемента, находящегося вне системы литературного языка, заведомо 

сниженного, создают очередной комичный гибрид: архи + продвинутый. 

Словосочетание архипродвинутый айфончик – квинтэссенция выражения 

отношения к управленческим способностям Д. Медведева со стороны не 

принимающей его части аудитории. 

Премьерзидент. Эта прозвищная номинация В. В. Путина появилась 

незадолго до его избрания на второй президентский срок.  

Путин на льду (заголовок). Премьерзидент сыграл в хоккей с ветеранами 

в рамках своей пиар кампании (Радиостанция «Голос Америки». 19.11.2011). 

Межсловная фузия, с помощью которой создана представленная 

лексическая единица, позволяет двояко толковать значение слова. С одной 

стороны, это выражение несомненной уверенности в том, кто станет 

президентом после грядущих выборов (премьер превратится в президента). С 

другой – обозначение двойственности положения действующего президента, 

поскольку реальным президентом является действующий премьер-министр.  

Сам заезжий Хлестаков, с его слов, на короткой ноге с олигархами и 

актерами Comedy club, живет в столичном пентхаусе, носит плащ от 

Армани, пишет книжицы под псевдонимом Донцова, назначает свидания 

Вконтакте и, если нужно, в любой момент может дойти до премьерзидента 

(REGNUM. 10.12.2011). 



Языковая игра, допускающая двойное толкование слова, добавляет 

подтекстовые смыслы в контекст журналистского произведения, что служит не 

только установлению контакта с читателем, но и наращиванию диалогического 

взаимодействия в рамках отдельной публикации. Начинается своеобразное 

соревнование-игра между адресатом и адресантом (разгадывание 

дополнительных смыслов), включается ассоциативное мышление, 

актуализируются фоновые знания носителей языка. К этому добавляются 

иронические оценочные смыслы, которые становятся ключом к пониманию 

коммуникации, свидетельствуют о совпадении позиций автора и читателя 

текста, объединенных в своем отношении к предмету речи. В медиатексте 

благодаря его фатической природе происходит, по образному замечанию 

Н. Д. Арутюновой, сближение миров. 

Вообще-то наш премьерзидент (одна из удачных шуток юбилейного 

КВНа) и сам большой мастер пошутить. Вот намедни, к примеру, посещая 

поликлинику в Белгородской области, он усадил в зубоврачебное кресло 

местного губернатора, приказал тому открыть рот и, взяв в руки бор, 

пообещал употребить его по назначению, если пациент к следующему визиту 

премьера не закупит для медучреждения необходимое оборудование (Новая 

газета. № 129. 18.11.2011). 

Альфа-сте р . Жаргонной номинацией является еще одно прозвище 

В. Путина. Ситуация, спровоцировавшая появление слова, широко и 

неоднозначно обсуждалась в СМИ и в Интернете. Событие развивалось вокруг 

спасения стерхов – птиц, находящихся под угрозой вымирания. Поскольку 

молодые особи не могут без взрослого вожака найти дорогу на юг, в роли 

вожака стаи выступил В. Путин: 5 сентября 2012 года он, одетый в белый 

костюм, на дельтаплане указал птицам направление полета. Прозвище альфа-

стерх, образованное по модели альфа-самец ‛доминирующая особь в 

агрегациях социальных животных’, было мгновенно подхвачено массовой 

аудиторией.  



Ведь у нас же альфа-стерх – он лично водил корюшку на нерест, лично 

истребителем управлял, пожары тушил, опять-таки, на комбайне что-то 

такое делал, а еще он у нас и альфа-байкер. (Финам FM. 08.07.2013). 

Очередное мероприятие с участием В. Путина послужило поводом для 

актуализации ряда прошлых событий и обыгрывания – иногда доброго, иногда 

злого – любви президента к экстриму. Показателен, например, комментарий, 

имеющий отношение к данной теме: 

В Москве прошла выставка «12 подвигов Путина» (Заголовок). Но если 

критично посмотреть на выставку 12 подвигов Путина в Москве, то это 

вызывает недоумение, то ли Путина хвалят, то ли смеются над ним!? 

(Newsland.com. 08.10.2014). 

Символом обмана аудитории с помощью организованных пиар-событий, 

считались амфоры, найденные В. Путиным в августе 2011 года на дне 

Таманского залива на месте древнегреческого города Фанагория. По мнению 

СМИ, история с амфорами явилась одним из самых громких пиар-провалов 

предвыборной кампании В. Путина. 

И теперь российские чиновники, привыкшие общаться с народом 

посредством заранее заготовленных пресс-релизов и амфор, искренне не 

понимают: а что пошло не так? (Утро.ru. 07.02.14). 

 

Обсценные номинации  

Кремлядь, либераст. В отличие от легкого, хотя и бранного слова 

госдура, в политическом массмедийном жаргоне присутствуют откровенно 

грубые жаргонизмы. Данные номинативные единицы представляют собой 

контаминацию стилистически нейтральных слов с бранными, обсценными 

лексемами. Кремлядь: кремль + обсценизм со значением ‛продажная женщина’. 

Либераст: либерал + обсценизм со значением ‛мужчина-гомосексуалист’. 

Сам выбор лексем для сращения обеспечивает огромный потенциал 

пейоративной оценочности вновь образованных слов. Лексическое значение 

этих слов предопределяется вторым компонентом, входящим в состав 



жаргонизма. Носители русского языка признают силу матерного слова как 

крайнюю степень проявления чувств (кстати, совершенно различных по 

природе). Словообразовательные возможности этих лексем предопределены их 

гипертрофированной образностью. Добавление любого компонента к 

известным матизмам обеспечивает новой номинации яркость и силу 

воздействия на адресата.  

Второй – обсценный – компонент жаргонизма доминирует и при 

определении лексического значения слова. Жаргонизм кремлядь используется в 

отношении людей, получающих деньги от информационного обслуживания 

власти. В русском менталитете власть противопоставлена народу, поэтому 

обслуживать власть, по мнению использующих жаргонизм, могут только 

продажные личности. В языке массмедиа это слово появилось в материале 

публициста Д. Ольшанского, написавшего статью «Гламурная кремлядь»:  

С блестящей кремлядью вообще ничего уже нельзя поделать — она 

практически непобедима, как и всякая лакированная, скользкая подлость 

(Континент. № 129. 2006).  

Обратим внимание на то, что в русском речевом узусе слово гламурный 

также имеет отрицательную оценочную коннотацию (‘внешне блестящий, 

пустой внутренне’), что накладывает отпечаток на лексическое значение и 

функционирование слова в языке. Понятно, что эти добавочные смыслы 

доступны лишь той части аудитории, которая знает источник происхождения 

слова. 

То есть кремлядь, конечно, омерзительна, но, хоть убей, не похож 

Владимир Владимирович Путин ни на Липутина, ни на Андрея Антоновича 

фон-Лембке. А многие из лидеров внесистемной оппозиции могли бы 

посоревноваться в бесовщине с нашистами – вертлявые, лживые, 

самовлюбленные и нечистые на руку (Независимая газета. 12.04.2012).  

Благодаря силе созданного автором образа слово приобретает 

популярность, а языковая игра становится своеобразным паролем для 

понимания текста:  



Могу только догадываться, кто стоит за ДПНИ. Мне кажется, 

кураторы у них – кремлядь. Дай Бог чтобы я ошибался. Из такого союза 

ничего путного не выйдет (Грани.ру. 06.07.2007). 

Понимание – залог общей эмоциональной реакции, вызываемой словом, 

которое становится таким образом транслятором коммуникативной 

информации. Для носителя языка обсценная лексика богата смысловыми 

обертонами, и, согласно теории М. М. Бахтина (Бахтин, 1979), каждое новое 

употребление слова обременено смыслами предыдущих контекстов. В данном 

случае жаргонизм придаёт тесту огромное количество смыслов, 

индивидуальных для каждого отдельного человека в зависимости от речевого 

опыта. 

Аналогична ситуация со вторым из анализируемых жаргонизмов – 

либераст. Нужно заметить, что слово либерал и однокоренные с ним слова 

имеют давнюю традицию ироничного использования: 

В ответ прокремлевская молодежь обозвала Кудрина либералом, и 

стороны договорились о компромиссе в виде межведомственного согласования 

(Новый регион 2, 04.07.2011). 

Полицейские не стали либеральничать и пустили в ход резиновые 

дубинки. (Комсомольская правда, 08.04.2011). 

В новом жаргонизме нашло отражение максимально выраженное 

неприятие либеральных идей, объявление их неким социальным извращением. 

Русские традиционно непримиримо относятся к гомосексуализму, поэтому 

образованное слово звучит крайне вызывающе. Оценочный потенциал слова 

настолько велик, что он выходит на первый план: стилистическое значение 

слова становится первичным в этой номинации. Механизм работы этого слова 

такой же, как и в предыдущем примере: образность обсценной лексики + 

наложенное на него понятие, подвергающееся резкой критике со стороны 

говорящего. Фатический компонент перекрывает информативный, что 

поддерживается и общей агрессивной тональностью высказываний. 



Конечно, у нас тоже уже вдохновились всякие либерасты 

петербургского парламента. Тут же стали панегирики писать в отношении 

евромайдауновцев и намекать: вот бы и у нас такое было. Не дождетесь! 

(ЗакС.ру. 26.02.2014). 

Еврейские либерасты используют КС как ширму для своих грязных 

делишек. Они ничем не лучше кремлядей. Это жулики, которым не дают 

воровать. Они торгуются с Кремлем за нашими спинами, слив протест и 

саботируя протестную работу (Lenta.ru. 16.04.2013).  

Обратим внимание на соседство в одном журналистском материале двух 

анализируемых лексических единиц. Они существуют в одном семантическом 

поле, выполняя одинаковую функцию выражения резко отрицательного 

отношения к называемым явлениям. 

******* 

 Использование жаргонизмов является одним из средств 

реализации фатики, способом установить контакт с адресатом и создать 

речевую общность, основанную на общности оценок. 

 Единицы политического массмедийного жаргона 

порождаются в условиях злободневной ситуации как окказионализмы, 

имеющие авторство. Приобретая переносное значение в медиадискурсе, 

начинают функционировать как абстрактная лексическая единица, 

способная выразить, назвать уже не конкретную ситуацию, явление, а ряд 

явлений. Лексическое значение жаргонизма расширяется, приобретая 

символическое содержание. Большая часть жаргонных номинаций 

выражает недоверие к власти, подозрение в некомпетентности власть 

придержащих, неодобрение социальной политики.  

 Прагматика политического массмедийного жаргона 

двунаправленна, причем оба вектора выступают во взаимосвязи: во-

первых, это актуализация фоновых знаний, во-вторых, это речевой сигнал 

для тех, кто способен декодировать выражаемые в жаргонизме смыслы и 

оценки. 



 При образовании жаргонизмов используются мало активные 

способы словообразования, что приводит к появлению необычных, порой 

экзотических номинаций. При этом стилистическое (в частности 

оценочное) значение жаргонизмов первично по отношению к 

лексическому значению слова.  

 Смеховая культура в массмедийном жаргоне реализуется 

через ироническое переосмысление политических событий и лиц, 

причастных к этим событиям. В медиатексте ирония выступает наиболее 

часто использующимся способом выразить отношение к политической 

реальности.  

 

  



СЛОВАРЬ МАССМЕДИЙНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖАРГОНА 

 

Предисловие к словарю 

 

1. Политический массмедийный жаргон как объект словарного 

описания 

Медиаполитический жаргон – это особый тип жаргона, формирующий 

политическое сознание реципиента, создающий медиакартину. Подробно он 

описан в работе И. А. Соболевой «Медиаполитический жаргон как современная 

дискурсивная реалия».
29

 Автор отмечает, что концептуальную значимость 

медиаполитическому языку придают жаргонизмы, транспортированные из 

молодежного сленга, наркожаргона и другого профессионального жаргона. 

Использование данных лексических единиц обуславливается решением 

стилистических и коммуникативных задач. Они выступают сигналами 

социальных отношений, подразумевая этическую и общественную оценку 

описываемых явлений. 

А. В. Марьянчик выделяет периферию медиаполитического жаргона, 

которую составляют идеологические фантомы, моделирующие политическую 

действительность. С помощью жаргона создается роль носителя ценностей 

(профессиональный политик) и роль носителя антиценностей (асоциальная 

личность)».
30

 Сам медиаполитический жаргон, по мнению автора, выполняет 

воздействующую функцию: он должен вызывать прогнозируемые реакции, 

формировать политическое сознание адресата, создавать медиакартину.  

Фиксация этого типа жаргона в словарях осложняется многими 

факторами. Остановимся подробнее на некоторых проблемах, с которыми 

сталкиваются лексикографы.  

                                                           
29

 Соболева И.А. Медиаполитический жаргон как современная дискурсивная реалия. 

URL:http://www.rusnauka.com/27_OINXXI_2011/Philologia/7_92781.doc.htm (дата обращения: 30.04.2014). 
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 Марьянчик В. А. Аксиологическая структура медиа-политического текста (линговстилистический аспект): 

автореф. дис. … докт. филол.наук. – Архангельск: ФГАОУ ВПО, 2013. – С. 16.  
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О. В. Фельде отмечает, что некоторые составители не делают различий 

между подходами лексикографии и терминографии. Это, по словам 

исследователя, приводит к включению в словники большого числа лексических 

единиц, не имеющих специального значения. Отметим, что и некоторые 

современные словари не проводят разницы между жаргонным словом и 

термином, понимая под вторым – лексическую единицу с характеристиками 

термина в рамках узкой, достаточно закрытой системы – жаргона.  

Одна из основных трудностей составления словарей жаргона встает уже 

на этапе сбора информации. Например, методы включенного наблюдения и 

интервью требуют доступа в профессиональные группы, но не каждая из таких 

групп открыта. В то же время словари, подготовленные носителями жаргона, 

О. В. Фельде с сомнением рассматривает в качестве лингвистических 

источников. Спорным, по её мнению, остаётся и включение в этот круг 

материалов средств массовой информации и коммуникации.  

Известно, что жаргон является весьма неустойчивым и 

субъективированным для лексикографии предметом, что связано с его 

терминологической неопределенностью. Это осложняет работу лексикографа 

как на этапе составления словника, так и при последующей комплексной 

обработке лексических единиц. 

Не менее сложная проблема – размытость границ между различными 

видами жаргона, сомнительность их лингвистического статуса, что в свою 

очередь отражается на области стилистических помет. Вообще, разработка 

стилистических, в частности, помет для нужд лексикографии – одна из 

сложных научных проблем. Об отсутствии устойчивой и четкой системы помет 

свидетельствует факт их разнообразия и несовпадения от словаря к словарю.  

Проблемы фиксации жаргонизмов в словарях Р. В. Рюмин связывает с 

нестабильной языковой ситуацией, активной жаргонизацией обиходной и 



публичной речи, а главное – со сложностью лексикографической трактовки 

некодифицированной речи.
31

 

Проблему неточного толкования в словарях отмечает и В. В. Шаповал. 

Ученый выделяет два вида толкования: «дефектное», причины возникновения и 

пути исправления которых лежат вне сферы семантики, и «проблемное», 

причины возникновения и пути исправления которых лежат в сфере семантики 

(смешение смежных понятий и др.). В. В. Шаповал выводит следующие типы 

ошибочных толкований: сдвиг наименования на смежное явление, перенос 

наименования с части на целое, перенос наименования с общего на частное.
32

 

«Апофеозом неполноты и противоречивости лексикографического описания» 

называет автор словарную статью, описывающую «мнимое слово» (в научной 

литературе явление также получило названия ложное слово, слово-призрак и 

«призрачное» слово). 
33

 

Толкование жаргонизмов осложняется и многими другими факторами. 

В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина к ним относят «сильно развитую 

многозначность, делающую границы между собственно жаргонными и 

общеупотребительным значением весьма зыбкими. Во многих случаях 

жаргонная лексика представляет собой специальную терминосистему (в том 

числе и криптологического типа), семантизация которой требует осторожности 

и консультаций со многими специалистами или носителями жаргона».
34

 

Авторы, отмечая «разнородность и разнокачественность» словарных 

материалов, говорят о том, что некоторые лексикографы искусственно 

увеличивают объем словников за счет лексем и фразем, не относящихся к 

объекту описания. 

 

2. Принцип отбора материала 
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Словарные материалы для составления словаря разрабатывались 

следующим образом.  

Формирование словника. Сначала был составлен максимально полный 

список слов, претендующих на статус элементов массмедийного политического 

жаргона. Такой список составлялся, во-первых, на основе списков «Слова 

года», регулярно предлагаемых такими изданиями как «Большой город», 

«Огонёк», радио «Эхо Москвы», «The-Village», «GQ», «Snob», а также сайтами 

public.ru и imhonet.ru. Во-вторых, на основании выборки, сделанной автором 

словаря путём просмотра медитекстов в следующих средствах массовой 

информации: газетах «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Новая газета», 

«Известия», «Российская газета», «Независимая газета», «Ведомости», 

«Невское время», «РБК-Daily», «Деловой Петербург», «Московские новости», 

«Московский комсомолец», журнале «Forbes» и др.; интернет-изданях 

«Lenta.ru», «Colta», «Slon», «Фонтанка.ру», «ЗакС.ру», «Взгляд», «Росбалт» и 

др.; информационных агентствах «Регнум», «Интерфакс», «РИА НОВОСТИ»; 

телевизионных каналов «Первый канал», «Россия», «100 ТВ», «Дождь», «НТВ» 

и др.; радиостанциях «Свобода», «Русская служба новостей», «Эхо Москвы», 

«Коммерсант FM», «Business FM» и др.  

Таким образом был составлен большой список, включающий более 

двухсот лексических единиц (слов и словосочетаний). Далее каждое слово 

большого списка проверялось на активность его использования в политическом 

медиадискурсе. В результате был составлен словник, который сформирован в 

три части будущего словаря.  

Первая часть называется «Слова и выражения массмедийного 

политического жаргона», вторая часть – «Политическая топонимика», третья – 

«Прозвища ньюсмейкеров и жаргонизмы, образованные от имен собственных».  

Вынесение в отдельный раздел слов и выражений, связанных с 

топонимами (часть 2) представляется нам целесообразным, так как названия 

мест, связанных с политическими акциями и крупными социальными 

конфликтами, являются основой для активного словообразования. Поэтому в 



этот раздел включены не только сами топонимы, такие как Евромайдан, 

Кущевская, Манежная площадь, но и все лексемы, обозначающие участников 

событий и атрибутирующих их предметов: болотник – фигурант болотного 

дела, касающегося беспорядков во время марша на Болотной площади. В 

третью часть включены не только прозвища ньюсмейкеров, но и жаргонизмы, 

образованные от собственных имен, поскольку такие слова имеют также 

прозвищную природу и толкование их в рамках одного раздела актуализирует 

их прямую связь с акторами политических процессов. 

Формирование иллюстративной базы. Каждому слову словника был 

подобран фрагмент из медиатекстов, в котором значение и использование 

словарной единицы представляется наиболее полным и понятным. 

Описание словарной единицы. Для предъявления значения словарной 

единицы понадобилось дать не только собственно толкование, но и во многих 

случаях описать социокультурную ситуацию появления жаргонизма.  

 

3. Структура словарной статьи 

Словарная статья включает следующие компоненты: заголовочное слово, 

орфоэпическую, грамматическую, стилистическую пометы, толкование, 

иллюстрации с точной паспортизацией источника. Какие-то из компонентов 

могут отсутствовать в словарной статье в силу достаточности информации для 

понимания жаргонизма.  

Заголовочная единица представляет собой слово, словосочетание или 

прецедентное высказывание-цитату. Заголовочная единица набрана 

прописными буквами и выделена полужирным начертанием. 

ВИДЕОО РА Е НИЕ, -я, ср.  

ЗВЕ НЬЯ ГР  АНОЙ ЦЕ ПИ 

 

Предъявление синонимов. Синонимы даются светлым начертанием в 

круглых скобках при заголовочной единице, до помет. 



 ОЛО ТНИК (УЗНИК БОЛОТНОЙ, УЗНИК 6 МАЯ), -а, м. Фигурант 

болотного дела (см.). Форма «болотница» не зафиксирована. 

Сам синоним дается отдельной словарной статьей с отсылкой к 

толкованию, данному при заглавном слове. При этом в словарной статье сло ва-

синонима приведены иллюстрации его использования. 

У ЗНИК  ОЛО ТНОЙ, см.  ОЛО ТНИК 

Пометы в Словаре представлены: 

 орфоэпическими сведениями (ударение) 

ЕВРОМАЙДА Н 

 грамматическими данными (при слове указано окончание 

формы родительного падежа ед. ч., грамматический род. Помет 

окончания формы родительного падежа ед. ч. набрана прямым светлым 

шрифтом, грамматический род – светлым курсивом) 

ЗАМКА ДЬЕ, -я, ср. 

 стилистическими (набраны с прописной буквы светлым 

курсивом) 

МОСКВА А Д, -а, м. Неодобр. 

Толкование (объяснение) словарной единицы включает ряд 

компонентов: дефиниция, описание прецедентной ситуации, символическое 

значение заглавной единицы и ее использование в качестве прецедентного 

высказывания. Набор компонентов толкования в словарной статье определяется 

объемом содержания словарной единицы. Так, для ряда словарных единиц 

достаточным объяснением для понимания их значения является описание 

прецедентной ситуации.  

 УТЫ ЛКА  АМПА НСКОГО. Орудие для пыток, которое применяли 

сотрудники ОВД «Дальний» в Казани. Факты издевательств стали известны 

после смерти одного из задержанных, умершего после изнасилования. 

Символ полицейского произвола. 



При наличии в толковании слов, связанных с заголовочным словом 

ситуативно, эти слова или выражения имеют в скобках помету «см. также», они 

набраны в скобках светлыми прописными буквами. 

ЗАКО Н ДИ МЫ Я КОВЛЕВА (АНТИСИРО ТСКИЙ ЗАКО Н, ЗАКОН 

ПОДЛЕЦОВ). Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», содержащий 

пункт о запрете усыновления детей-сирот американскими гражданами. Закон 

стал ответной реакцией на список Магнитского (см. также ЗАКОН 

МАГНИТСКОГО). 

Если толкование содержит в себе слово или выражение, которое также 

содержится в Словаре, оно выделяется курсивом, рядом в скобках 

прописывается «см.». 

PUSSY RIOT (ПУ С КИ). Феминистская панк-группа, 

несанкционированно выступающая в общественных местах. Широкую 

известность получила из-за скандальной акции в Храме Христа Спасителя, 

после которой три участницы, Е. Самуцевич, М. Алёхина и Н. Толоконникова, 

были осуждены на 2 года по обвинению в хулиганстве и оскорблению чувств 

верующих (см.). Е. Самуцевич срок был заменен на условный, две другие 

участницы вышли на свободу позднее по амнистии. (см. также ДВУШЕЧКА). 

При употреблении слова преимущественно во множественном числе 

толкуется именно эта форма. 

 АНДЕРЛО ГИ, -ов, мн…<…> В молодежном сленге: стая людей 

малокультурных, как правило, визгливых, мусорящих где попало и трусливо-

агрессивно настроенных к окружающим <…>. 

Части Словаря связаны перекрестными отсылками. В толковании слова 

или выражения в одной из частей, содержащей лексическую единицу из другой 

части, она выделяется курсивом, в скобках указывается «см. в части …». 

ИГУ МЕН НА СПОРТКА РЕ. Игумен Тимофей, в миру А. Подобедов, 

устроивший ДТП в центре Москвы. Тимофей находился за рулём дорогой 



спортивной иномарки с мальтийскими номерами и превысил допустимую 

скорость. По словам очевидцев, был в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  

Наряду с часами патриарха (см. в части 1) – символ распущенности и 

богатства церковных служителей. 

ПУ ТИН  ГЕНД. (см. НАШИСТ в части 1). Неодобр., бранн. 

Наименование членов организации «Наши» противниками ее деятельности. 

Иллюстрации в словарной статье представляют собой цитаты из СМИ с 

паспортизацией данного примера. Толкуемое слово или выражение выделяется 

полужирным начертанием. 

Международные наблюдатели отметили прекрасную организацию 

референдума в Крыму (заголовок). Здесь держит позиции спецподразделение 

«Беркут» и отряды самообороны, усиленные казачьими патрулями (1 канал. 

16.03.2014). 

 

4. Условные сокращения, использующиеся в Словаре  

АиФ – Газета «Аргументы и факты» 

АПН С-З – Агентство политических новостей Северо-Запад 

бранн. – бранное  

груб. – грубое  

ж – женский род 

ИВ – интернет-версия  

ирон. – ироничное  

КП – Газета «Комсомольская правда» 

м – мужской род 

МК – Газета «Московский комсомолец» 

неодобр. – неодобрительное  

обсцен. – обсценное  

перен. – переносное 

пренеб. – пренебрежительно 

http://www.1tv.ru/news/world/254260
http://www.1tv.ru/news/world/254260


разг.-сниж. – разговорно-сниженное 

РСН – Русская служба новостей 

ср. - средний род 

уничижит. – уничижительное  

устар. – устарелое  

фам. – фамильярное  

шутл. – шутливое  

  



ЧАСТЬ I 

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ 

МАССМЕДИЙНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖАРГОНА 

 

АВТОЗА К, -а, м. Сокращенное от «автомобиль для заключенных». 

Автомобиль-фургон оперативно-служебной модели для транспортировки 

граждан, задержанных представителями правоохранительных органов. 

В протестном движении один из символов силового разгона акций и 

митингов.  

У входа на Красную площадь, где планировалось провести митинг, уже 

стояли автозаки, бронированные машины, ОМОНовские автобусы (Эхо Москвы. 

06.06.2007). 

Средний класс не хочет в автозак. Почему спустя 2 года на болотную 

пришли только 200 человек (заголовок). (Дождь. 06.06.2014). 

АГИТАЦИО ННЫЙ КУ . Информационный стенд, оформленный в 

виде куба. Рядом обычно находятся волонтёры, раздающие листовки, газеты, 

иные агитационные материалы, а также проводящие социологические опросы.  

Широко использовался кандидатом в мэры Москвы А. Навальным во 

время избирательной кампании летом 2013 года. 

Коалиция будет делать для претендентов листовки, газеты и агитационные 

«кубы», которые успешно использовались во время предвыборной кампании лидера 

«Партии прогресса» Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Такие 

сооружения планируется поставить почти у всех станций метро (Коммерсант. №23. 

12.02.2014). 

В ожидании наплыва оппозиционеров перед зданием суда дежурили 

сотрудники полиции с автозаком. Однако народу было не очень много. Зато тротуар 

украшали два агитационных куба в поддержку подсудимых (МК.  

№ 26458. 19.02.2014). 

А МФОРА, -ы, ж. Античный сосуд. Амфоры, найденные В.Путиным на 

дне Таманского залива во время археологического раскопа на месте 

древнегреческого города Фанагория, стали, по мнению СМИ, одним из самых 

громких пиар-провалов его предвыборной кампании.  

Слово используется как символ обмана аудитории с помощью 

организованных PR-событий. 

В фойе зрители в ожидании трансляции вели неспешные беседы. 

— Малыш леопарда красивый. Глаза голубые-голубые. К взрослому 

леопарду он бы не подошел, конечно. 

— Леопард — то же самое, что и амфоры (газета.ru. 05.02.2014). 

И теперь российские чиновники, привыкшие общаться с народом 

посредством заранее заготовленных пресс-релизов и амфор, искренне не понимают: а 

http://www.kommersant.ru/regions/78
http://www.gazeta.ru/politics/photo/putin_pobyval_v_kletke_s_leopardom.shtml
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/08/10/n_1960989.shtml


что пошло не так? (Утро.ru. 07.02.14). 

АНАТО МИЯ ПРОТЕ СТА. Документальный фильм НТВ в двух частях, 

посвященный протестному движению 2011-2012 гг. Первая часть рассказывает 

о подкупах участников оппозиционных митингов, провокациях на митингах в 

поддержку В. Путина и сфабрикованных роликах про нарушения на выборах, 

вторая – о финансировании оппозиции из-за рубежа. Вторая часть фильма 

послужила поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 

оппозиционеров С. Удальцова, Л. Развозжаева и К. Лебедева по статье 

«Приготовление к организации массовых беспорядков».  

Выражение стало символом государственной пропаганды, 

использующей скрытую съёмку, подтасовку фактов и дезинформацию. 

Рано утром нам позвонил автор интервью и сообщил, что Нине Ивановне 

звонили с НТВ и к ней «едут». Как-то мороз по коже пробежал – неужели из 

блокадницы будут лепить очередную «анатомию протеста»? (Новая газета. ИВ. 

12.02.2014). 

 АЛАКЛА ВИНГ, -а, м. Акции в поддержку Pussy Riot (см.), а также 

других политических заключенных. Чаще проходят в виде прогулок по 

городу, во время которых на всех участниках надеты балаклавы. Балаклава – 

головной убор, закрывающий голову практически полностью, оставляя 

разрез для глаз или овала лица. Балаклава является элементом сценического 

костюма панк-группы Pussy Riot.  

Напомним, сегодня в столице проходит акция « алаклавинг» в поддержку 

политзаключенных, в частности, узников 6 мая, Pussy Riot и Таисии Осиповой 

(Росбалт. 01.09.2012). 

Накануне несколько активистов, которые были задержаны возле Кремля за 

акцию под названием « алаклавинг», сообщили, что двух из задержанных, 

корреспондента Граней.Ру Андрея Новичкова, и гражданского активиста Вадима 

Дергачева, избили сотрудники полиции в ОВД (Эхо Москвы. 09.09.2012). 

 АЛЕ Т « СМЕРА ЛЬДА» (ЭСМЕРАЛ ДА), см. 

ЦИВИЛИЗО  ВАННЫЙ РАЗВО Д. 

Владимир и Людмила Путины объявили о своем разводе после посещения 

балета « смеральда» в Государственном Кремлевском дворце. Возможно, это 

простое совпадение, однако балет, поставленный по мотивам «Собора Парижской 

Богоматери» Гюго, оказался символичным: его главный сюжет – конфликт между 

любовью и долгом (МК. №26250. 08.06.13). 

 АНДЕРЛО ГИ, -ов, мн. Персонажи книги Р. Киплинга «Книга 

джунглей»: боязливые некрупные обезьяны, живущие стаей.  

В молодежном сленге: стая людей малокультурных, как правило, 

визгливых, мусорящих где попало и трусливо-агрессивно настроенных к 

окружающим.  

15 декабря 2011 г. во время прямой линии с россиянами премьер-



министр В. Путин назвал своих непримиримых политических противников, 

работающих, по его мнению, на иностранные деньги, «бандерлогами»: «Что 

еще можно сделать с такими людьми? … Разве что сказать в конце: «Идите ко 

мне, бандерлоги!» (Россия 1. 15.12.2011. Прямая линия с В. Путиным). В 

отличие от значения в молодёжном сленге в высказывании В.Путина 

подчеркнута, во-первых, неуправляемость группы людей, невозможность 

воздействия на нее рациональными методами убеждения, во-вторых, 

актуализирована роль говорящего, приписывающего себе способности 

гипнотического воздействия на группу «бандерлогов». 

В современном медиадискурсе бандерлоги – это малоуправляемое 

сообщество. 

А если держать часть общества за бандерлогов или хомяков, вряд ли эти 

люди перестанут быть противниками. И речь даже не только об открытых 

выступлениях (Znak.com. 25.11.13). 

 АСМА ННОЕ ПРАВОСУ ДИЕ. Устойчивое выражение, 

используемое для негативной характеристики судебной системы, 

сложившейся в начале 2000-х годов в России; может употребляться в 

значении «заказной суд», «инструмент политических репрессий», выступает 

синонимом несамостоятельности суда. Впервые использовано главным 

редактором радиостанции «Эхо Москвы» А. Венедиктовым после оговорки 

Г. Райкова, назвавшего Басманный суд «Басмановским», что вызвало у 

А. Венедиктова ассоциации с опричниками Басмановыми. 

С. Бунтман: Вы знаете, столько мы спрашивали.. 

С. Ковалёв: Нашего правосудия, которое стало управляемым… 

С. Бунтман: … по разным поводам 

С. Ковалёв: … Дело не в оценках тактики, стратегии, идеологии нацболов, и 

вообще не в оценках этого движения. Дело должно было бы касаться сегодня оценок 

нашего правосудия. Нашего «басманного» правосудия…(Эхо Москвы. 22.12.2004). 

Д. Медведев: «…Да, я слышал этот термин. <…> Но если под «басманным 

правосудием» понимается принятие несправедливых решений любым судом в самых 

разных местах нашей страны, то есть так называемых неправосудных решений, как 

говорят юристы, то это зло и с этим нужно бороться, бороться мерами юридического 

реагирования. (Известия. ИВ. 25.12.2009). 

Зарубежные компании в российские офшоры с Кипра не пойдут, уверен 

Кудрин: «Кипр привлекает не только льготными налогами, но еще английским правом 

и арбитражем. Ни одна иностранная компания не захочет связываться с нашим 

басманным правосудием» (Ведомости. № 49 (3311). 22.03.2013). 

 ЕЛОЛЕ НТОЧНИК, -а, м. Активист, выступающий за честные 

выборы. Узкие белые ленты, прикрепленные к одежде, аксессуарам или 

автомобилю, символизируют приверженность носящего белую ленту человека 

борьбе за гражданские права.  

В данном виде появилась во время протестов после выборов в 

Государственную Думу в 2011 г.  

http://www.vedomosti.ru/stories/cyprus
http://www.vedomosti.ru/newspaper/2013/03/22


Аресты лидеров и организаторов акций белоленточников Власов связывает с 

желанием «сбить волну» и усложнить организацию дальнейших протестов (РБК. 

26.02.2014). 

Если в правовом государстве правительство, не справившееся со своими 

обязанностями, уходит в отставку, то в государстве авторитарном начинается 

закручивание гаек и изобретение фантомных врагов, виновных в неудачах страны. 

Геи, иностранные агенты, проклятые либералы, оскорбители чувств верующих, 

белоленточники — все в одну кучу (Lenta.ru. 17.02.2014). 

 ЕЛОЛЕ НТОЧНОЕ ДВИЖЕ НИЕ. Обобщенное название 

протестных акций, связанных с требованиями демократических 

преобразований в стране.  

Первоначально заявителями акции выступили представители 

белоленточного движения «Сопротивление», также новость о митинге была в их 

официальной группе в фейсбуке, однако позже упоминания были стерты (газета.ru. 

04.03.2014). 

Год назад в России прошли. В разных городах страны прошли митинги и 

демонстрации. Самая громкая акция состоялась в столице на Болотной площади. 

Символом уличных протестов стала белая лента. Власть защитилась серией 

ограничительных законов. Этой осенью настала пора подводить промежуточные 

итоги. Численность митингов снизилась, региональные выборы несистемщики с 

треском проиграла, однако успешно прошли выборы в Координационный Совет 

оппозиции. Так стоит ли ставить крест на белоленточном движении? (Эксперт-ТВ. 

11.11.2012). 

 Е  ЕНЫЙ ПРИ НТЕР (ВЗБЕСИ ВШИЙСЯ ПРИ НТЕР). Прозвище, 

которое получила Государственная Дума РФ VI созыва. Название было дано 

общественностью за ряд спорных законов, которые депутаты принимали в 

неоправданно сжатые сроки: от закона, запрещающего усыновление сирот 

гражданами Америки, до закона о митингах. 

Остались в новом году и позорные антигейские законы, античеловечный 

«закон Димы Яковлева». Да, они остались, и нет средства воздействия на «бешеный 

принтер» — нашу Госдуму и на президента, чтобы их отменить (МК. № 26424. 

09.01.2014). 

 ОЛОТИ РОВАТЬСЯ, несов. Ирон. Графическая языковая игра: 

искаженное слово баллотироваться (от баллотироваться – участвовать в 

выборном процессе в качестве кандидата), актуализирующее в корневой 

морфеме лексему болото (см. также БОЛОТНОЕ ДЕЛО, БОЛОТНИКИ в 

части 2). Таким образом, болотироваться – означает участвовать в 

протестных мероприятиях в расчете на политические дивиденды. 

 олотироваться и быть избранным (заголовок). Рассуждать от имени людей, 

митинговавших на Болотной, организаторы могут сколько угодно, но оснований 

считать себя полномочными выразителями их интересов нет, кажется, ни у кого 

(Коммерсант. ИВ.15.12.2011). 



 ОРЬ А  С КОРРУ ПЦИЕЙ. Деятельность, направленная против 

злоупотребления служебным положением. Из-за безрезультативности самой 

борьбы с коррупцией выражение стало символом мифической борьбы со 

злом.  

В. Кара-Мурза: «Издевательством над здравым смыслом считает 

происходящее политик Владимир Рыжков: Я считаю, что дело Сердюкова, уголовное 

дело Сердюкова — это самый обыкновенный фарс, который закончится ничем либо 

условным осуждением, и который призван создать видимость, что руководство 

страны на самом деле борется с коррупцией в высших эшелонах власти. Но это всего 

лишь имитация и видимость. На самом деле никакой реальной борьбы с коррупцией 

в высших эшелонах власти власть в России не ведет» (Эхо Москвы. 07.12.2013).  

С. Сорокина: «…Вот, эта борьба с коррупцией, которая продолжалась, 

которая, кстати говоря, в послании президент говорил отчетливо уже в который раз 

<…> И в этом году опять, как одна из важнейших задач: никуда не двинемся, пока не 

будет преодолена коррупция. Хотя согласна с этим пассажем: Воруйте, но только 

делайте что-нибудь. У нас часто не только воруют, но и не делают ничего. Важнейшая 

тема. В этом году случилось… Вернее так: вяло развивался процесс этого 

«Оборонсервиса», который непонятно к чему приходит, и, судя по всему, ни к чему не 

приходит. Какие-то еще были коррупционные дела» (Эхо Москвы. 26.12.13). 

 ОТ, -а, м. (англ. bot, сокр. от robot). Как компьютерный термин – 

программа, автоматически выполняющая действия на компьютере вместо 

людей. Используется как одна из технологий конкурентной борьбы в разных 

областях: в политике, в бизнесе и коммерции.  

В политическом медиадискурсе чаще в форме множественного числа 

 О ТЫ во вторичном, пейоративном значении – люди, по поведению в сети не 

отличимые от программ, имитирующих деятельность реального человека.  

Боты (как специально нанятые люди и компьютерные роботы) 

используются в комментировании, интернет-опросах и голосованиях для 

получения нужных результатов. Технология активно используется 

Росмолодежью, оплачивающей специальный отряд так называемых 

кремлевских блогеров (см. также КРЕМЛЕБЛОГЕР). 

По одной из версий, такая технология пропаганды придумана в Китае в 

начале 2000-х. Там ботов-людей называют партией двух юаней – по стоимости 

поста. 

Спалились (заголовок). МИД России случайно опубликовал в своем блоге в 

«Твиттере» задание для «ботов». (Znak.com. 04.03.2014). 

Президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух 

высказал предположение, что в голосовании примет участие более миллиона человек. 

«Голосовать имеют право все граждане РФ старше 18 лет, при этом голосовать можно 

только один раз и за одного кандидата. Будет построена специальная защищенная 

технологическая площадка, которая защищает от ботов и накруток», – рассказал 

Массух. (Российская газета. № 6328 (56). 12.03.2014). 

 УТЫ ЛКА  АМПА НСКОГО. Орудие для пыток, которое применяли 

сотрудники ОВД «Дальний» в Казани. Факты издевательств стали известны 



после смерти одного из задержанных, умершего после изнасилования. 

Символ полицейского произвола. 

По словам депутата, если бы ему предложили возглавить МВД, то он бы 

согласился, но только если Владимир Путин даст ему карт-бланш на свободу 

действий. Для этого будущему президенту следует определиться, какое МВД ему 

нужно: с бутылками шампанского для выбивания показаний или же защищающее 

граждан (Мой район. 12.04.2012).  

Полиция задержала одинокого пикетчика, который выступал против 

произвола в Казани с бутылкой шампанского — это теперь не праздничный атрибут, 

а символ полицейского насилия. (НТВ. 13.04.2012).  

Европа обращает наше внимание на нарушение прав человека на Кавказе, на 

применение пыток полицией и избыточной силы к демонстрантам на митингах. Это 

все тоже выдумки? Знаменитая бутылка шампанского в казанском ОВД «Дальнее» – 

это страсбургская фантазия? (Эхо Москвы. 27.09.2012). 

ВЕ ЖЛИВЫЕ  ВООРУЖЕННЫЕ   МОЛЧАЛИВЫЕ  Л  ДИ 
(ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ). На территории Крыма с февраля 2014 г. 

профессиональные военные в форме без опознавательных знаков 

принадлежности к стране, отличающиеся корректным поведением. По 

сообщениям украинских СМИ, они патрулировали Крым, а также держали под 

контролем правительственные здания и военные положения автономии.  

Во время прямой линии с жителями в апреле 2014 года президент 

В. Путин признал, что это были российские военные. 

Определение «вежливый» приобрело ироничный оттенок и стало 

использоваться в указанном значении в таких словосочетаниях, как «вежливые 

мужчины», «вежливые неопознанные войска» (аббревиатура ВНВ), «вежливые 

войска Путина» (аббревиатура ВВП). 

Крымские СМИ: Автономию контролируют «вежливые вооруженные 

люди» (заголовок). (Независимая газета. ИВ. 03.03.2014). 

По данным украинских источников, «вежливые люди» продолжают держать 

в осаде украинские военные базы в Феодосии, Перевальном, Керчи и Севастополе 

(Мой район. 06.03.2014). 

«Вежливые люди» становятся новым брендом России, передает 

корреспондент Накануне.RU. Главный продавец милитари-товаров «Военторг», 

контролируемый Министерством обороны, намерен зарегистрировать товарный знак 

«Вежливые люди». Словосочетание «вежливые люди» мгновенно стало мемом в 

конце февраля, когда  группы неизвестных вежливых людей без опознавательных 

знаков на форме провели молниеносный  захват нескольких ключевых объектов и 

зданий в Крыму. «Военторг» подал заявку на регистрацию марки «Вежливые люди» в 

Роспатент 11 апреля (Накануне.RU. 26.04.2014). 

 

ВЕРТИКА ЛЬ ВЛА СТИ. Распределение управленческих функций 

сверху вниз по должностному списку.  

Идея вертикальной власти, выстраиваемой в ходе административной 

http://www.ntv.ru/novosti/284279/


реформы; направлена, по заявлениям В.Путина, на укрепление 

государственности.  

Под понятием «укрепление вертикали» часто понимают меры по 

повышению управляемости и подотчетности органов власти субъектов РФ 

федеральному центру. 

Идея отменить прямые выборы губернаторов прозвучала в сентябре 2004 

года, вскоре после трагедии в Беслане. Владимир Путин предложил ее как меру, 

усиливающую вертикаль власти, а соответственно, и безопасность в регионах (РБК-

Daily. ИВ. 01.11.2006). 

Равноудаленность олигархов от власти, провозглашенная Путиным в начале 

его правления и позже воплотившаяся в жизнь, исключила практику подобной 

номенклатурной странности. А вертикаль власти практически свела на нет 

возможность утверждения высшего чиновничества олигархическим кадровиком (КП. 

ИВ. 29.11.2006). 

ВЗ ЕСИ В ИЙСЯ ПРИ НТЕР, см.  Е  ЕНЫЙ ПРИ НТЕР. 

Вроде бы к концу 2013 года «взбесившийся принтер» сбавил обороты, но 

полностью тренд не изжил себя. Под занавес уходящего года был принят закон о 

«резиновых» квартирах, предполагающий в том числе уголовную ответственность за 

регистрацию даже одного гражданина России «без намерения предоставлять ему 

жилплощадь». Депутаты на порядок увеличили сроки по экстремистским статьям УК 

без попытки конкретизировать этот спорный термин (РБК-Daily. ИВ. 27.12.2013). 

ЛДПР выступила инициатором всех самых адских законов, принятых 

«взбесившимся принтером»: «закон об иностранных агентах», «закон о цензуре 

интернета», «закон подлецов» и т.д., и т.п., — объясняет Навальный. — Везде, где 

«ужесточение» и «экстремизм», там и Игорь Лебедев с партией ЛДПР. Было бы как-

то неправильно и несправедливо, если за такую многолетнюю и активную работу по 

борьбе с «пятой колонной» Игорь Владимирович был вознагражден только лишь 

официальной зарплатой и медалью (Деловой Петербург. ИВ. 18.02.2014). 

ВИДЕОО РА Е НИЕ, -я, ср. 1. Одна из форм привлечения 

внимания к той или иной проблеме. Записываются как обычными людьми, 

так и известными общественными деятелями. 2. У представителей высшей 

власти – один из способов общения с избирателями. Может содержать как 

поздравления с главными праздниками страны, так и важные политические 

заявления. 

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин опубликовал свое 

видеообращение, перенял эстафетную палочку, видимо, у майора Дымовского, к 

президенту РФ с обвинениями в адрес сотрудников МВД (Эхо Москвы. 11.05.2010).  

Ранее Екатерина Рогоза разместила в интернете свое видеообращение к 

президенту России Дмитрию Медведеву. В нем она рассказала, что отказала в 

возбуждении дела против Владимира Алексеева. Между тем она подчеркнула, что 

действовала по указанию прокурора (РБК-Daily. 12.10.2010). 

Нынешний глава Белого дома Барак Обама разместил на своем официальном 



интерне-сайте видеообращение, в котором проинформировал о начале предвыборной 

борьбы за пост президента (РБК-Daily. 04.04.2011). 

В ноябре 2009 года оперативник новороссийской милиции Алексей 

Дымовский разместил в сети видеообращение к Владимиру Путину, в котором 

заявил о нарушениях со стороны милицейского руководства и тяжелых условиях 

службы простых милиционеров. После проведенной проверки майора уволили из 

органов МВД и обвинили в служебном подлоге и клевете. Суд обязал бывшего 

милиционера возместить руководству УВД Новороссийска моральный вред в размере 

100 тысяч рублей (Коммерсант FM. 12.04.2012).  

ВИНТИ ТЬ, ВИНТИ ТЬСЯ, несов. Арестовывать, задерживать. Быть 

задержанным на акции протеста сотрудниками органов правопорядка.  

«У нас не было Триумфальной площади 31 числа, никто никого никогда там 

не винтил, - поделился с «Московскими новостями» Никита Белых (Московские 

новости. ИВ. 19.03.2012). 

С ней согласен отчасти и представитель Союза солидарности с 

политзаключенными Владимир Волохонский, непосредственно поддерживающий 

всех доставленных в отделы после массовых выступлений: «Они уже там побывали, 

посмотрели, что ничего такого в этом нет. Страх исчезает... но и желания винтиться 

снова не прибавляется» (Фонтанка.ру. 25.12.2012). 

ВНЕСИСТЕ МНАЯ ОППОЗИ ЦИЯ. Политические партии или 

отдельные политики, отрицающие легитимность существующей власти и 

осуществляющие деятельность в форме уличной демократии.  

При Ельцине усилия кремлевских политтехнологов сводились к 

недопущению в представительские структуры внесистемной оппозиции и 

установлению максимально возможного контроля над оппозицией системной. 

(Апогеем такого контроля можно считать признание коммунистами итогов 

президентских выборов 1996 года, реально выигранных их кандидатом в первом 

туре.) В результате внесистемная оппозиция маргинализовывалась, а системная 

оппозиция, напротив, разрасталась и усиливалась. При Путине же был выбран иной 

способ управления оппозицией. Так как поддержание (точнее, содержание) системной 

оппозиции - дело затратное, Кремль решил передать функции системной оппозиции 

аффилиациям партии власти с последующей маргинализацией прежней системной 

оппозиции (РИА Новости. 30.08.2007). 

Внесистемная оппозиция возмутилась: шесть партий («Альянс зеленых и 

социал-демократов», «Демократический выбор», «Гражданская инициатива», 

«Демократическая правовая Россия», «Партия 5 декабря», и «Яблоко») подготовили 

свои поправки, которые внесет в Госдуму Дмитрий Гудков. (Новая газета. ИВ. 

28.02.2014). 

ГАЗОСКР   (КУКУРУ ЗИНА), -а, м. (от небоскрёб и Газпром). 

Нереализованный проект Газпром-сити – строительство делового «Охта-

центра» с архитектурной доминантой в виде трехсотметровой башни. 

Планировалось, что квартал будет построен в Санкт-Петербурге на берегу 

Невы в историческом квартале Охта, однако из-за массовых протестов 

жителей и критики специалистов проект был отменен. В настоящее время 



строительство центра ведётся в Приморском районе Санкт-Петербурга у 

Лахтинского разлива.  

Газоскрёб (заголовок). 300-метровое здание «Газпром-сити» может 

изуродовать Петербург уже к 2010 году (Новая газета. № 54. 20.07.2006). 

ЮНЕСКО не разделяет такого оптимизма и оценивает возможное 

воздействие «газоскреба» на исторический центр Петербурга совершенно иначе 

(ЗакС.ру. 01.09.2007).  

Газоскреб-2 (заголовок). «Охта-центр» мог стать для Петербурга трагедией, а 

«Лахта-центр» — это уже фарс (Новая газета. № 97. 29.08.2012). 

К Конституционному суду в Петербург переедет объединенный 

общеюрисдикционно-арбитражно-административный Верховный уголовный 

гражданско-правовой арбитражный суд. Вполне укладывается в логику 

государственной мегаломании с ее гигантскими компаниями-чеболями, 

дорожающими проектами вроде Олимпиады, газоскребом и проч (газета.ru. 

25.06.2013). 

ГАЙД-ПА РК, -а, м. Площадка проведения массовых публичных 

мероприятий, не требующих согласования с исполнительными органами 

государственной власти. Название получено по лондонскому парку, 

известному своим уголком ораторов, где любой желающий может 

проповедовать собравшейся публике свои воззрения и взгляды.  

Вспомните картину: середина 80-х; страна дождалась перемен; у редакции 

«Московских новостей» толпа. Пушкинская площадь превратилась в наш Гайд-парк 

(КП. ИВ. 09.01.2006). 

Президент России Дмитрий Медведев поддержал идею правозащитников 

создать в Москве свой «Гайд-парк» для проведения мирных собраний и шествий 

(Россия-1. 16.04.2009). 

Предлагаемый властями гайд-парк в Стрельне в качестве места для 

проведения акций не устраивает протестующих  (ЗакС.ру. 22.01.2014). 

Не писал про этот митинг, так как был уверен, что нас развернут и пошлют 

куда-нибудь в Гайд-парк или на набережную Тараса Шевченко. Насколько мне 

известно, на Триумфальной за последние десять лет было всего несколько 

согласованных митингов. Проклятое место для протеста. И вот сегодня позвонили и 

сказали, что митинг согласовали! (Коммерсант. ИВ. 26.11.2013). 

Никто ничего не видел, никого не поймали – видимо, в самом центре 

Петербурга (Марсово поле), в сотне-другой метров от Эрмитажа, действуют хорошо 

организованные вандалы-невидимки. То у вечного огня греются бомжи, то затевают 

снежные битвы, то гоняют представителей разных сообществ. Гайд-парк по-русски – 

это потеха на кладбище (100 ТВ. 14.02.2014) 

ГОСДУ РА, -ы, ж. Сокращенное от «госуда рственная ду ра». 

Прозвище Государственной Думы РФ VI созыва. Слово вошло в 

журналистский сленг с оговорки В. Познера: «Вот способ мышления, 



который продемонстрировала Государственная Дура. Ой. Простите. 

Оговорился. Государственная Дума, он поражает» (Первый канал. «Познер». 

23.12.2012).  

В.Дымарский – И, вы регистрируетесь, как иностранный агент, ходите – 

только еще не хватает табличку повесить  

В.Рыжков – А, что? «Госдура» может принять, что должны… (Эхо Москвы. 

06.04.2013). 

Госдура вскоре запретит интернет. Все попытки уличного протеста будут 

пресекаться еще жестче, а мирным людям, кто осмелится выйти на улицу, будут 

лепить не «двушечки», а «десяточки» (COLTA. 05.12.2013). 

ГОСЗАКУ ПКИ, -ок, мн. Сокращённое от «государственные 

закупки». Государственный заказ на оказание услуг, поставку товаров, 

производство работ за бюджетные средства. Одна из коррупционноёмких 

составляющих деятельности органов государственной власти и других 

бюджетных учреждений. Коррупционные схемы при госзакупках включают 

откаты (см.), участие в конкурсах и аукционах фиктивных компаний и 

другие финансовые махинации. 

Л. Оробец: Для себя лично я вижу кусок работы в том, чтобы избавиться от 

тех прокуроров, тех налоговиков, которые последние четыре года покрывали 

госзакупки. В России есть Навальный, а у нас есть люди, в том числе я, которые 

отслеживают госзакупки — почему то-то и то-то было куплено втридорога. Мало того 

что нам удалось остановить ненужные госзакупки на миллиарды гривен, у меня есть 

база данных тех, кто воровал и кто их покрывал, и теперь от них нужно избавляться 

(Lenta.ru. 26.02.2014)  

 «Масштабы воровства на Украине вполне сопоставимы с дефицитом 

бюджета, если не превышают его, — говорит старший экономист центра «CASE 

Украина» Владимир Дубровский. — Чтобы вы понимали порядок величин, бюджет 

Украины — около $50 млрд. Примерно 40% правительственного бюджета идет на 

госзакупки. Доля откатов варьировалась от 30% до 50%. А ведь есть еще 

госпредприятия, которые выведены из-под закона о госзакупках и где идет 

колоссальный распил (см.)» (Деньги. №8. 03.03.2014). 

Зампред Госдумы просит Голодец разобраться с госзакупками Росмолодежи 

(газета.ru. 11.03.2014). 

В ЕР хотят создать «кодекс деофшоризации» для российских компаний 

(заголовок). Так, авторы законопроекта предлагали ограничить число госзакупок 

компаниями, зарегистрированными не на территории России (РБК-Daily. 20.03.2014). 

ГРАЖДА НСКОЕ О   ЕСТВО. Совокупность социальных 

образований (групп, коллективов), объединенных специфическими интересами 

(экономическими, этническими, культурными и т.д.), реализуемыми вне сферы 

деятельности государства  

В России термин часто используется как синоним понятия внесистемная 

оппозиция (см.). 

http://www.kommersant.ru/money/82287
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/03/11/n_6005321.shtml
http://rbcdaily.ru/economy/562949990907162


В ходе беседы Паэт и Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон 

обсуждают действия снайперов на Майдане в Киеве. Из него можно понять, что за 

снайперами стоял не Янукович, а кто-то из нынешней коалиции. Впрочем, сам Паэт 

сказал, что никаких оценок не давал, а лишь сослался на разговор с некой женщиной, 

доктором из структур гражданского общества. Вероятнее всего, речь идёт об 

известном медике Ольге Богомолец (Эхо Москвы. 06.03.2014). 

Гражданское общество: Без права на информацию (заголовок). <…> 

Сегодня у российских граждан пытаются отнять право на получение объективной 

информации, на публичное обсуждение современных и исторических событий. 

Вместо дискуссий им предлагают самую низкосортную агрессивную пропаганду на 

каналах, финансируемых налогоплательщиками (Ведомости. № 39 (3543). 06.03.2014). 

Первый замгендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман предложил 

самокритично проанализировать, что не сделала Россия и почему, и как так 

получилось, что Майдан 2004 года был нерусофобский и неагрессивный, а Майдан 

2014 года – совсем наоборот. Одна из причин, по его мнению, в том, что российская 

власть не работала с украинской оппозицией: «Не было полноценного диалога 

гражданского общества, нормальной культурной политики, было разделение на 

«наших» и «не наших» (МК. № 26472. 07.03.2014). 

ГЧП. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. Система 

взаимодействия государства и бизнеса для решения социально-значимых 

задач. В России еще один способ получения прибыли частных компаний за 

государственный счёт, в том числе с помощью вывода средств в оффшоры. 

Н.КРИЧЕВСКИЙ: <…> Сергей Николаевич, вопрос, что называется, в лоб 

или на засыпку, или в прикуску, как хотите: как избежать воровства при реализации 

ГЧП?  

С.Селиверстов: Хороший вопрос. 

Н.Кричевский: Здесь легких вопросов не бывает (РСН. 30.09.2009). 

«Vinci в этом проекте делает всего одну вещь — выводит российские 

бюджетные деньги, направленные на строительство трассы Москва — Санкт-

Петербург, на кипрский офшор Аркадия Ротенберга», — уверяет Чирикова, ссылаясь 

на результаты исследования CEE Bankwatch Network. «Уже сам факт, что 

государственно-частное партнерство планируется создавать с компанией, структуру 

и хозяев которой нельзя установить из открытых источников информации, является 

тревожным сигналом, — говорится в исследовании CEE Bankwatch Network (газета.ru. 

04.10.2013). 

Олимпийская история миллиардера Виктора Вексельберга, возможно, самая 

показательная для российского государственно-частного партнерства. Бизнесмен – 

единственный из крупных инвесторов в мегастройки, оказавшийся в проекте не по 

своей воле, а по предложению государства, от которого не отказываются (Forbes. 

14.02.2014). 

ДВУ  ЕЧКА, -и, ж. Два года тюремного заключения – срок уголовного 

наказания, на который осудили участниц панк-группы Pussy Riot (см.) Марию 

Алёхину и Надежду Толоконникову. 

Впервые слово употребил В. Путин, комментируя дело Pussy Riot в 

сюжете передачи «Центральное телевидение»: «…дело докатили до суда, а суд 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/2014/03/06
http://ecmo.ru/data/Jul2011/Vinci_a_cover_for_oligarchs_ru.pdf
http://www.forbes.ru/profile/viktor-vekselberg


залепил им двушечку».  

Используется журналистами также для обозначения несправедливого 

приговора и как пример лицемерного «шутливого» употребления деминутива, 

особенно неуместного в случае, связанном с лишением свободы. По модели 

образуют и обыгрывание других уголовных сроков наказания: «десяточка», 

«пятерочка» и пр.  

Впрочем, выявившаяся пару лет назад склонность народа к массовым 

протестам наводит на мысль, что КГБ-light не сможет быть эффективным без того 

КГБ, который не имеет отношения ни к консерватизму, ни к благосостоянию, зато 

раздает «двушечки» тем, кто не готов отдаваться ни по любви, ни за деньги (Новая 

газета. ИВ.12.01.2014). 

Ведь на самом деле, можно быть одновременно и против танцев в храме, и 

против «двушечек» за эти танцы (Фонтанка.ру. 31.01.2014). 

Логика жизни: если политика нет в активном пространстве и если он при этом 

не сидит с «десяточкой» где-нибудь в жутких условиях — о нем постепенно 

забывают (газета.ru. 28.02.2014). 

ДЕ ЛО КИРОВЛЕ СА. Дело Кировского леса. Уголовный процесс в 

отношении А. Навального и П. Офицерова, обвиняемых в хищении и продаже 

имущества кировского областного государственного унитарного предприятия 

«Кировлес». 

По мнению ряда журналистов, дело имеет политический заказной 

характер. В связи с чем упоминание «кировского леса» является намеком на 

неправосудную уголовную систему в современной России. 

Напомним, сейчас Навальный, у которого уже есть условный срок по делу 

«Кировлеса», находится под домашним арестом (НТВ 13.03.2014). 

Выпуски этого коррупционного «Аншлага» с Навальным в главной роли 

начались с «Кировлеса». Под разного рода выборные процессы не юридически, а 

медийно и публично, это получилось замять как некий сугубо «предвыборный наезд» 

со стороны государства. Более того, дело «Кировлеса» стало в публичном 

информационном пространстве трендом вольного оппозиционного политика, 

которому власти дело шьют, а потом на выборы отпускают (Взгляд. 18.04.2014). 

Если верить следствию, и «дело Кировлеса» связано именно с лесом, а не с 

чем-нибудь еще, то можно сказать, что все началось 1 января 2007 года — тогда 

вступил в силу Лесной кодекс РФ (МК. ИВ. 06.05.2014). 

ДЕМАНДАТИЗА ЦИЯ  РАЗМАНДА ЧИВАНИЕ , -и, ж. Лишение 

парламентария депутатских полномочий, предоставленных ему избирателями; 

лишение депутатского мандата. 

Демандатизация г-на Гудкова укладывается и в базовую логику 

справедливости по-путински. Владимир Владимирович неоднократно давал понять 

представителям российской элиты: каждый из вас должен четко понимать свое 

амплуа (МК. № 26041. 14.09.2012). 



ДЕМ ИЗА , -ы, ж (от демократия и шизофрения). Бранн. Негативно о 

людях, которые фанатично, с точки зрения говорящего, проповедуют 

демократические ценности.  

В узком смысле — грубое прозвище левой радикальной прессы 

политических сил, близких по взглядам движению «Демократическая Россия». 

В более широком смысле — ярлык, навешиваемый левой радикальной прессой 

на все демократические силы.  

Собралась вся демшиза, полпередачи вспоминали Попова с Гайдаром, кто из 

них чего предрекал и куда мы теперь другим путем идем (КП. ИВ. 13.02.2007). 

Но правящую элиту в России, видимо, по-настоящему спасли спортсмены. 

Ведь на другой чаше весов — 33 медали и первое место в командном зачете. Кто 

теперь вспомнит про сочинское воровство, болотные приговоры — все это мелочи, 

истерика демшизы, а настоящее — оно тут, на стадионе «Фишт», с торжествующим 

президентом и его непобедимыми соратниками (Дождь. 24.02.2014.). 

ДИССЕРГЕ ЙТ, -а, м (от диссертация и Уотергейт). По аналогии с 

Уотергейтским скандалом, разоблачение чиновников и известных 

общественных деятелей в заимствованиях и фальсификациях при написании 

ими кандидатских и докторских диссертаций. Первый скандал с 

обнаружением фальшивых диссертаций способствовал появлению вольного 

сетевого сообщества экспертов, исследователей и репортеров «Диссернет», 

члены которого позиционируют свою деятельность как борьбу с 

махинациями и подлогами в области науки и образования. 

Но дело в том, что диссергейт – это история про явления совершенно другого 

порядка. Речь не идет про то, что кто-то заимствовал какой-то кусок, а у президента 

Путина, как обнаружил Гэдди, заимствован большой кусок, и вставил его в текст 

своей диссертации, где он по смыслу подходит. Там эмпирическая работа проделана, 

по всей видимости, диссертантом, все-таки нигде больше не встречалась. И 

теоретическая глава вставлена из книжки. Это одно. Но то, что мы видели в ходе 

диссергейта, это то, что эти тексты не являются диссертациями ни в каком смысле 

(Эхо Москвы. 15.04.2013). 

«Диссергейт». Что будет с российской наукой (заголовок). Тема фальшивых 

диссертаций чиновников привела к громким отставкам и назначениям. «Московские 

новости» исследовали проблему и выяснили, что происходит с российской 

аспирантурой и наукой в целом (Московские новости. ИВ. 11.03.2013). 

ДОВЕ РЕННОЕ ЛИЦО . Человек, определенный кандидатом на 

выборный пост для помощи в избирательной кампании. Чаще всего это люди, 

известные электорату. 

Предвыборные встречи В. Путина со своими доверенными лицами – 

известными медийными персонами – переросли в форму лояльного 

общественного института. 

Уже шесть лет в Газпромбанке работает другое доверенное лицо Медведева 

— Илья Елисеев. Он возглавляет наблюдательный совет некоммерческого фонда 

«Дар», который строит известную резиденцию в Плесе (Ведомости. № 155 (2921). 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/37/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%22%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%22
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/persons/3200/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.vedomosti.ru/geo/1115/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://www.vedomosti.ru/newspaper/2011/08/22


22.08.2011). 

Доверенные лица Путина о вводе войск на Украину: Россия изящно 

поступила с фашистами (ЗакC.ру. 03.03.2014). 

Это же люди многократного использования, большинство из них были 

доверенными лицами Путина, кто-то из них там что-то декламировал (Эхо Москвы. 

15.03.2014). 

ДУ МСКИЙ КРИ ЗИС. Политический раскол в Государственной 

Думе. Может быть как внутри одной партии, так и между несколькими 

партиями, когда коалиция бойкотирует пленарные заседания. 

Сегодня закончился думский кризис: коммунисты вернулись в зал заседаний 

(заголовок). (Эхо Москвы. 21.10.2009). 

Напомним, полномочия думы прежнего состава были прекращены в марте 

2011 года. Причиной этого стал думский кризис, когда 5 депутатов сложили свои 

полномочия. (REGNUM. 25.05.2011). 

ДУ О ВНЫЕ СКРЕ ПЫ. Объединяющие добродетели, культурные 

ценности, дефицит которых, по мнению В. Путина, российское общество 

испытывает в настоящее время: «Сегодня российское общество испытывает 

явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг 

другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена 

исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» (Послание 

президента Федеральному Собранию. 12.12.12).  

Выражение используется как ироничная оценка «борьбы за духовность».  

Институт социологии РАН выиграл конкурс на написание научно-

исследовательской работы о «духовных скрепах». Конкурс в сентябре 2013 года 

проводила администрация президента РФ (Lenta.ru. 02.10.2013). 

«Плывет с акулами Макар, и значит, мы живы», — пел когда-то Александр 

Розенбаум. Игорь Бутман с саксофоном — из того же ряда духовных скреп 

(Коммерсант-Weekend. 28.02.2014) 

ЕВРОИНТЕГРА ЦИЯ, -и, ж. Процесс объединения стран в основных 

сферах жизни общества, происходящий за счет расширения Европейского 

союза и Совета Европы. Присоединение какой-либо страны к Евросоюзу. 

Политологи полагают, что евроинтеграция привела к нескольким 

политическим кризисам, которые в свою очередь развились на базе 

экономических кризисов ряда стран – членов Евросоюза. 

Он также отметил, что в соответствии с основами внутренней и внешней 

политики Украины евроинтеграция остается главным внешнеполитическим 

приоритетом государства (РБК-Daily. 22.04.2011). 

Политический кризис разразился на Украине в конце ноября 2013 года, когда 

кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции страны (РИА Новости. 

21.03.2014). 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/122633
http://www.zaks.ru/new/archive/view/122633


ЖА  А  СИДЯ АЯ  НА ТРУ Е . Пренебр. Наименование 

российской власти. В политический массмедийный дискурс выражение 

введено А. Навальным.  

Причем мы не знаем, за какой результат «жаба, сидящая на трубе» потащит 

Навального обратно в свой смрадный подвал. Почему-то большинство считает, что 

чем больше голосов Алексей Навальный наберет, тем скорее его отпустят продолжать 

протестную деятельность, отменив висящий над ним каторжный срок (Грани.ру 

29.07.2013). 

Он [А. Навальный] кивает на Кремль за рекой и возвещает, что жаба на трубе 

боится. Он грозит вторым туром и под крики людей обещает второй тур. Эти люди, 

стоящие на набережной с поднятыми лицами, и есть его победа. Он создал свой 

электорат (Новая газета. № 101. 11.09.2013). 

ЖЛО , -а , м, , -ы. Разг.-сниж. О грубом, невоспитанном мужчине. 

Жлобство – поведение, свойственное жлобу, проявляющееся, в частности, в 

демонстративном неуважении. 

Слово актуализировал губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко, 

охарактеризовав жлобством реакцию горожан, встретивших кортеж Дмитрия 

Медведева автомобильными сигналами, расцененными представителями власти 

как неодобрение. 

Вертолет — лучшая замена кортежам высокопоставленных чиновников. 

Быстрее, выше, веселее и «жлобом» в ответ никто не назовет (НТВ 19.12.2013). 

К. Ларина – <…> Появление православных казаков… они Додину исписали 

какими-то матюками весь театр, подбросили ему голову свиную, на которой написали 

«Додин». Это же что? Как может человек, художник, в такой атмосфере вообще что-

то создавать? Это же действует невероятно на психику. Даже если можно их 

пожалеть. Ну, пожалеть. Но жизнь-то портят людям. 

М. Ефремов – Ну, Додин-же это в Питере. Там же жлобы живут, это же нам 

губернатор рассказал (Эхо Москвы Санкт-Петербург 20.01.2014). 

ЗАЖИГА ЛКА ZIPPO. Предмет, которым сотрудник Федеральной 

службы охраны зажег погасший в первый день эстафеты олимпийского огня 

дорогостоящий факел Игр. 

А тут — с факелом и с Поветкиным — все крайне удачно случилось. 

Показали народу словами Храбрый Путенок вытаскивает из кармана Билла 

зажигалку Zippo, и олимпийский огонь снова вспыхивает, озарив радостные лица 

людей вокруг. Килл и Билл зажмуриваются. Храбрый путенок: А зажигалку, Билл, я 

тебе не верну. Курить вредно (РБК-Daily. 11.10.2013). 

ЗВЕ НЬЯ ГР  АНОЙ ЦЕ ПИ. Последовательное увольнение 

ведущих сотрудников медиа, считающихся оппозиционными. Стало 

синонимом цензуры. Автор выражения – Ф. Дзядко, главный редактор 

«Большого города», который так прокомментировал увольнение 

Д. Кудрявцева с поста генерального директора «Коммерсанта»: «Уход 

Кудрявцева складывается в картину общей политики: это звенья одной 



грёбаной цепи». 

На закрытие РИА Новости: от новых медиа к старой пропаганде (заголовок). 

Поразительно, но времена такие, что даже государственное агентство может оказаться 

«звеном гребаной цепи» (COLTA. 09.12.2013). 

Шеф-редактор холдинга РБК Елизавета Осетинская заметила: «Ленты больше 

нет, перемены в Ленте.ру были восприняты как еще одно звено так называемой 

пресловутой гребаной цепи (Эхо Москвы. 13.03.2014). 

ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ, см. ВЕЖЛИВЫЕ Л ДИ 

Член Совета по правам человека Андрей Юров: в Крыму четыре типа 

военизированной охраны, и «зеленые человечки» – самые безобидные из них 

(Дождь.14.03.2014) 

По словам обозревателя Тима Листера, на востоке Украины пророссийских 

активистам полностью принадлежит лишь один город – Славянск, защитники 

которого представляют собой группу из «зеленых человечков», десятков хорошо 

вооруженных боевиков, одетых в мундиры и маски подростков, а также женщин 

среднего возраста с золотыми зубами, которые осуждают «киевскую хунту» и видят 

во Владимире Путине своего спасителя, а в перспективе надеются на повышенную 

российскую пенсию (24smi.org. 30.04.2014). 

ЗОЛОТО Й ПИСТОЛЕ Т. 2 декабря 2013 г. в Госдуме РФ произошла 

драка между депутатами фракции «Единая Россия» А. Журавлевым и 

А. Делимхановым. СМИ приводили слова А. Журавлева: «Он 

[А. Делимханов] начал мне угрожать, говорить, что я лезу не в свое дело и 

«это плохо кончится». После того, как я спросил: «Что, Чечня не территория 

России?» – он исподтишка нанес удар по голове кулаком, я начал 

защищаться, – говорит А. Журавлев. – Подбежали мои помощники, его 

охрана. После чего у Адама Султановича выпал золотой пистолет – не знаю 

откуда, – и мы решили прекратить все действия».  

Выражение стало использоваться в значении «атрибут 

неограниченной власти», в основном – в отношении представителей 

кавказских депутатов и чиновников. 

Ну, золотой пистолет – это мы знаем, символ убийства Сулима Ямадаева в 

Дубае в 2009 году, то есть это в некоторой степени предмет особой гордости Адама 

Делимханова. И понимая менталитет такого типа человека, мы не сомневаемся, что 

ничего страшного в выпадении золотого пистолета он не видит. Если б там какая-

нибудь большая пачка бриллиантов выпала из кармана, это тоже нисколько бы не 

дискредитировало депутата (АПН С-З. 05.12.2013). 

«В финансово-экономическом плане до конца июля можно расслабиться, 

потому что ресурс на поддержание стабильности точно есть, уже с учетом 

клинического идиотизма некоторой части наших многих все еще уважаемых 

государственных деятелей и даже тех, кто ходит без золотых пистолетов. А дальше 

там неопределенность», – разграничил Михаил Делягин временные этапы 

экономического развития в 2014 году (Росбалт. 05.01.2014). 

http://colta.ru/articles/media/1458


И. Коротченко: Поэтому здесь борьба с терроризмом во многом завязана, 

насколько реальна будет борьба с коррупцией. Причем не с низовой – учителей, 

врачей, а в верхах. И с коррупцией в элитах, в том числе региональных 

северокавказских элитах. Вот эти золотые пистолеты, нарочитая демонстрация 

своего статуса во власти, устраивание собственных зверинцев и при этом нищее 

население – все это в определенной степени является да, определенной средой для 

того, чтобы отдельные молодые люди и часть населения отворачивались от власти 

(Эхо Москвы. 09.01.2014). 

ИНОСТРА ННЫЙ АГЕ НТ. Номинация получила новое значение (в 

отличие от общеязыкового значения «шпион») в связи с поправками 

(20.07.2012) к закону «О некоммерческих организациях», в соответствии с 

которым большинство некоммерческих организаций в России (НКО) 

должны были заявить свой статус как «иностранный агент». Основанием для 

этого является признание деятельности НКО политической. Рядом 

представителей российской и зарубежной общественности закон был 

расценен как атака на структуры гражданского общества, с целью их 

дискредитации и создания юридических предпосылок для их преследования. 

В словосочетании «иностранный агент» ясно просматривается 

значение предательства, шпионажа в пользу чужой страны. В результате 

независимые общественные организации получили клеймо «иностранных 

агентов».  

Владимир Познер, журналист, телеведущий:  <…> То, что мы видим по 

поводу Украины, это чрезвычайно односторонняя вещь. Это правда, то мы видим, но 

это только часть правды. Иногда там бывает и не совсем, но в принципе. И у меня 

складывается впечатление, что есть желание, стремление добиться того, чтобы было 

единомыслие, чтобы все думали одинаково. А тот, кто возражает, тот иностранный 

агент, как, например, я (Дождь. 04.03.2014). 

Политический кризис на Украине чуть было не привел к расколу Совета по 

правам человека при президенте (СПЧ). Часть членов назвала «иностранными 

агентами» половину Совета во главе с его председателем Михаилом Федотовым, 

выступившую с заявлением о категорическом несогласии с разрешением СФ 

президенту на использование российских войск в Крыму (Коммерсант. №37. 

05.03.2014). 

Вузы и научные центры станут «иностранными агентами» (Финам FM. 

06.03.2014). 

ИНТЕРНЕ Т-ДЕМОКРА ТИЯ (ЭЛЕКТРО ННАЯ ДЕМОКРА ТИЯ). 

Информационно-коммуникационная технология для продвижения 

демократии. Форма государственного правления, при которой 

совершеннолетние граждане через сетевые коммуникации получают не 

только возможность участвовать в он-лайн голосованиях разного рода 

(вплоть до президентских выборов), но и право предлагать и обсуждать 

государственные законы. 

Правительство сворачивает интернет-демократию (заголовок). Правила 

обсуждения законов в Сети ужесточаются, а общественные инициативы 

http://www.kommersant.ru/daily/80510


дезавуируются (Независимая газета. ИВ. 02.12.2013). 

Хотя участники будут разбиты на несколько тематических групп (по 

направлениям общественной деятельности), все равно этот опыт можно будет считать 

первым общенародным опытом прямой интернет-демократии, репетицией 

неизбежных в будущем выборов всех представительных органов власти через онлайн-

голосование (ВЗГЛЯД. 31.01.2014). 

ИСТО РИКО-КУЛЬТУ РНЫЙ СТАНДА РТ. Концентрированное 

выражение научной концепции, периодизации и селекции исторических 

событий, которые должны стать предметом специального изучения в 

средней общеобразовательной школе. 

В дискуссии участвовали координаторы групп по подготовке Концепции 

учебно-методического комплекса по истории России. Проект этой Концепции почти 

готов. По крайней мере, есть, по словам министра образования и науки Дмитрия 

Ливанова, «дорожная карта», которая предполагает историко-культурный стандарт, 

включающий в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого 

(Российская газета. №6100 (124). 11.06.2013).  

Среди поводов, вызывающих в последнее время ожесточенные словесные 

столкновения, — единый учебник истории. Хотя самого учебника-то еще нет. Есть 

его утвержденный каркас — концепция преподавания — и строительные блоки, 

упакованные в историко-культурный стандарт. Из этих материалов лишь предстоит 

возводить здание, которое будет включать в себя линейку учебников, хрестоматии для 

учащихся, методические пособия для учителей (МК. № 26445. 04.02.2014). 

ИТАЛЬЯ НСКАЯ ЗА АСТО ВКА. Работа по всем правилам. Форма 

протеста, при которой сотрудник предприятия строго исполняет свои 

обязанности, ориентируясь на бюрократический характер должностных 

инструкций, несмотря на очевидную бессмысленность или вредность 

некоторых действий. 

«Справедливая Россия» устроила «итальянскую забастовку» (заголовок). 

Справедливоросы внесли несколько сот поправок при рассмотрении закона о 

митингах (Утро.ru. 05.06.2012). 

Каким бы ни был в итоге 6 июня результат «итальянской забастовки» — 

она доказала свою эффективность. Теперь системная оппозиция имеет эффективный, 

опробованный «в бою» инструмент, способный если не отклонить, то, как минимум, 

превратить в фарс любую законодательную инициативу партии власти (Полит.ру. 

06.06.2012). 

«Итальянская забастовка» участковых педиатров и медсестер детских 

поликлиник началась 2 апреля. В ультиматуме властям было сказано, что каждый 

врач будет тратить на прием одного ребенка не 5-6 минут, а 15-20, как того требуют 

нормативы. К акции присоединились врачи 11 участков двух поликлиник (Радио 

Свобода. 31.01.2014). 

КАЗАКИ , -ов, мн. В современной России социальная группа людей, 

обладающая определенными привилегиями в обществе. Отличается 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/06/11.html


специфической культурой и демонстративным православием, которое самые 

активные представители группы обычно защищают от разного рода кощунников 

(см., см. также КОЩУНСТВО). Скандально прославились несколькими 

акциями против культурных мероприятий, обвиняя их организаторов в 

бесовщине, пропаганде гомосексуализма (см.) и педофилии. 

Он напоминает о сложностях, возникших при организации спектакля 

«Лолита» в музее «Эрарта», который пришлось отменить после того, как в СМИ 

поступило возмущенное письмо от «казаков Петербурга» (Фонтанка.ру. 04.02.2013). 

КАЗА ЧИЙ ПАТРУ ЛЬ. Группа казаков (см.), получившая право 

контролировать общественный порядок в качестве народных дружинников. 

В отношении к казачьему патрулю общество неоднородно: одни 

поддерживают их деятельность, другие видят в ней произвол и опасную 

непредсказуемость действий. 

А. Гельман – <…> И, кажется мне, что они начинают слегка это ощущать 

уже, и немножко потому что, одно время, вообще такое ощущение было, что сейчас 

вот такие ряженые казаки будут управлять Москвой, наводить здесь порядок. И так 

далее.   

К. Ларина – Еще не вечер. Подождите. Придет патруль казачий. 

А. Гельман – Тут надежда только одна, что властители начинают понимать, 

что так же, как эти черные силы направлены, скажем, против людей других 

национальностей, они так же могут быть направлены против этой власти. Это люди, 

которые очень легко перенастраиваются (Эхо Москвы. 03.11.2013). 

Международные наблюдатели отметили прекрасную организацию 

референдума в Крыму (заголовок). Здесь держит позиции спецподразделение 

«Беркут» и отряды самообороны, усиленные казачьими патрулями (1 канал. 

16.03.2014). 

КАРА ТЕЛЬНАЯ ПСИ ИАТРИ Я. Инструмент политических 

репрессий. Употребление методов психиатрического лечения по отношению 

к неугодным людям, не нуждающихся в подобных медицинских услугах.  

Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на приговор одному из 

фигурантов Болотного дела Михаилу Косенко (заголовок). Защита фигуранта 

болотного дела добивается отмены приговора, который считает фактически 

пожизненным заключением и назначением карательной психиатрии (Эхо Москвы. 

25.03.2014). 

Но как бы там ни было, Алла, надевающая на Бузыкина плащ задом наперед 

на манер смирительной рубашки, прежде чем отправиться с ним в кино, доктором 

никак не выглядит, разве что представителем «карательной психиатрии» 

(Фонтанка.ру. 30.03.2014).  

КАРА ТЕЛЬНАЯ  КСПЕРТИ ЗА. В уголовном процессе 

намеренное подведение подозреваемого под статью путём проведения 

различного рода судебных экспертиз (филологической всех типов, 

искусствоведческой, психологической), доказывающих его вину.  

http://www.fontanka.ru/2012/10/19/180/
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Самое интересное — это прецедент карательной экспертизы, написанной 

для суда над «Осторожно, религия!» некими искусствоведами с убежденно 

фундаменталистских позиций. Ноу-хау используется и сейчас, в процессе над 

«Запретным искусством» (openspace.ru. 25.12.2008).  

Спрос на «карательную экспертизу» зародился в управлениях по борьбе с 

экстремизмом несколько лет назад. Чтобы найти «разжигание» на пустом месте, 

следователи научились привлекать филологов, психологов и лингвистов, 

ориентируясь не столько на критерии научной истины, сколько на собственные цели 

— доказать виновность подсудимого. И вот теперь обкатанная технология 

пригодилась в делах о педофилии (Русский репортер. №44 (222). 08.11.2011). 

КАРУСЕ ЛЬ, -и, ж. Технология фальсификации выборов с помощью 

подкупа избирателей. Перед входом на участок для голосования избиратель 

получает заполненный бюллетень, который должен опустить в урну. Свой 

чистый бюллетень участник карусели отдает организатору, за что и получает 

деньги. Новый бюллетень заполняется организаторами и передаётся 

следующему избирателю. 

Если человек платит налоги, и живет длительное время на этой территории, 

то почему он не может участвовать в формировании органов местного 

самоуправления? И это не будет иметь ничего общего с сегодняшней ситуацией, 

когда формально у мигрантов нет права голоса, но зачастую их используют в качестве 

участников так называемых «каруселей», при фальсификаций выборов (Новая газета. 

ИВ. 18.09.2013).  

Считает ли гражданин России легитимной власть после каруселей, 

волшебства, вбросов и прочей суеты вокруг выборов? Ответ: не всякий (Znak.com. 

13.01.2014). 

КИ ЕРПРЕСТУ ПНОСТЬ, -и, ж. Незаконная деятельность, 

осуществляемая посредством компьютера и интернета: компьютерное 

мошенничество, использование интернета в террористических целях, 

ведение информационных войн и др. 

Сравнительно молодое злодеяние – киберпреступность – сделало столь 

стремительный прорыв в своем развитии, что аналитики спецслужб заговорили о 

новой мировой угрозе (РИА Новости. 31.01.2005). 

Всякий раз, когда представители правительств со всего мира встречаются, 

они обычно стараются добиться прогресса во многих областях, представляющих 

общий интерес. Например, препятствуют изменению климата, поддерживают борьбу 

с бедностью, торговлей наркотиками, исламским экстремизмом, рабством и торговлей 

людьми в современном мире, а также киберпреступностью (Новая газета. ИВ. 

18.03.2014).  

КИПРИО ТЫ РОССИ И. 1. Люди, имеющие счета, чаще 

оффшорные, на Кипре. Выражение появилось в 2013 г во время финансового 

кризиса на Кипре. Тогда правительство острова в обмен на кредит от 

Евросоюза ввело налог на вклады в банках. 2. Шутл. Политическая партия.  

http://rusrep.ru/2011/44/
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Киприоты России (заголовок). Олег Вьюгин: «Надо дать акционерам те же 

правовые нормы, которые они находят удобными для себя в заграничных 

юрисдикциях» (Итоги. №13/877. 01.04.13).  

«Идеология законопроекта, как я ее пониманию, заключается в том, чтобы 

стимулировать патриотизм в «партии киприотов России», – не стал спорить депутат 

КПРФ. – А смысл этой поправки в том, что мы хотим, чтобы те, кто принимает 

решения, в том числе в сфере образования, с одной стороны, лучше знали, что 

происходит в отечественной системе образования, а с другой, – больше о ней 

заботились» (Российская газета. №6063 (87). 22.04.2013). 

КОИ ИЗА ЦИЯ, -и, ж. Процесс оснащения избирательных участков 

комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – 

электронными урнами для подсчета голосов на выборах. 

Тестирование дало сбой на участке №358 в школе №32. Неполадки там были 

быстро устранены. Но говорить о том, что «коибизация» выборов прошла удачно – 

было преждевременно (КП. ИВ. 13.03.2011). 

КОИБский кризис (заголовок). Только 9% избирательных участков на 

выборах 14 октября будут оснащены «умными урнами» <…> Возможно, именно 

повсеместная «коибизация» участков позволила бы провести хоть одни выборы 

прозрачно и честно. Судя по информации, которая есть сейчас на сайте ЦИК, к 

выборам 14 октября это не относится (Новая газета. № 115. 10.10.2012). 

КОНЦЛА ГЕРЬ, см. ЛА ГЕРЬ ДЛЯ МИГРА НТОВ. 

В московском районе Гольяново свернут палаточный лагерь для нелегальных 

мигрантов (заголовок). Полиция отчиталась о закрытии городка, который блогеры 

уже успели окрестить «концлагерем». Палаточный лагерь, где содержались 

нелегальные мигранты был создан в начале августа, поскольку в спецприемниках и 

для содержания такого количества нарушителей мест не было (Эхо Москвы 

20.08.2013). 

КО  КА. ВИД СЗА ДИ. Рисунок, который президент В. В. Путин 

оставил на доске в курганской школе, тестируя интерактивную доску во время 

своего визита. Рисунок стал поводом для различных интернет шуток и 

карикатур.  
О. Одноколенко – Сами реставрируете свои работы? 

М. Перченко – Что вы! Я даже сидящую кошку, вид сзади, не могу 

нарисовать. У меня вообще никаких художественных способностей нет, поэтому я и 

стал коллекционером (Итоги. №39/798. 26.09.2011). 

 

Но этим летом обладатели Latitude 6430u засыпали Dell жалобами на 

ужасный запах, который превращает использование ультрабука в пытку для владельца 

и окружающих. Бизнесмены жаловались на то, что их клиенты испытывают 

неудобство и желание сбежать куда-нибудь в присутствии зловонного гаджета. 

Женщины кричали, дети плакали... В общем, ультрабук в умах пользователей 

трансформировался из модного девайса в «кошку, вид сзади» (Вести Экономика. 

31.10.2013).  

 

А. Балуева – Какую музыку вы сейчас любите? Или, может, стихи. А еще Вы 
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же рисуете! 

В. Леонтьев – Я всегда любил и сегодня люблю музыку Вагнера и стихи 

Гумилева, а вот рисую чаще всего автографы. Но иногда еще, что называется, «дамам 

в альбом», там, разные облака, под ними ковыль на ветру... Кроликов. Внутри удавов. 

Ну, как у Владимира Путина, – кошка, вид сзади (КП. ИВ. 19.03.2014). 

КО МА РИТЬ  И ЗНЕС. Ставшее крылатым выражение, сказанное 

президентом Д. Медведевым на встрече с представителями малого бизнеса: 

«Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам. 

Вообще надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти 

перестали кошмарить бизнес». Синоним административного давления на 

частных предпринимателей.  

 изнес снова кошмарят проверками (заголовок). (РБК. 19.03.2014).  

Силовики перестанут крышевать и кошмарить бизнес, Фемида станет 

равнодушной к подношениям, государственные деятели забудут про лоббизм в пользу 

олигархов, задумаются о народе и будет нам счастье (МК. № 26480 19.03.2014). 

«Нужно отметить, что на политическом уровне руководство нашей страны 

выражает заинтересованность, наоборот, сбавить темп нарастающего конфликта 

между Россией и Украиной. Я не думаю, что это некая политическая установка 

«кошмарить» украинский бизнес. Наоборот, сегодня выступая перед членами РСПП, 

Владимир Владимирович сказал о том, что компании надо привлекать на территорию 

России, и, как раз хорошо, когда иностранные компании реализуют свой бизнес и 

интересы на территории Российской Федерации», — пояснил Почуев (Коммерсант 

FM. 20.03.2014).  

КО У ННИКИ, КО У ННИЦЫ. Люди, совершающие 

кощунство (см.) 

Аркадий Мамонтов: То, что делали эти кощунницы в главном кафедральном 

соборе, можно назвать покушением на нашу душу и веру. Что делать будем, люди? 

(Россия 1. 22.04.2012). 

Общепринятый сейчас в России образ врага — это содомиты, агенты Госдепа, 

различные кощунники (Buisness FM. 13.02.2014). 

Кощунство – царица доказательств (заголовок). И дело не только в строгости 

наказания: процессы против «кощунников» проводятся в стране с таким расчетом, 

чтобы подробности совершенного не становились известными широкой 

общественности (Независимая газета. ИВ.19.02.2014). 

КО У НСТВО, -а, ср. Глумление над религиозной святыней, 

насмешка над святыней и иное оскорбление чувств верующих (см.). 

Циничное отношение к любым святыням. 

А. Проханов: Я обвиняю не Pussy Riot, а ту страшную машину, связанную с 

осквернением святынь, которая была запущена в перестройку. Она породила и Pussy 

Riot, и мой чудовищный монолог. Мне хотелось бы говорить о прекрасном, о 

цветущих травах, птицах, а не о мечетях и церквях 

И. Переседов: Не получится Вам говорить о цветущих травах, раз Вы уже 



затронули тему кощунства, потому что я напомню, что на прошлой неделе 

разразился очередной скандал вокруг трактовки памяти о Великой Отечественной 

войне, потому что американский телеканал CNN включил фотографию памятника 

защитникам в Брестской крепости в перечень самых уродливых памятников мира 

(РСН. 10.02.2014). 

Когда пропаганда сместила акценты с протеста против Путина на кощунство 

по отношению к церкви, возникла известная в психоанализе невротическая реакция – 

агрессия (slon 26.02.2014). 

КРЕА КЛ, -а, м. Представитель креативного класса (см.) 

Муж с образованием не может найти достойной работы и вынужден 

промышлять по ночам бомбилой, женщина, устроившись дизайнером в редакцию, 

стремится утвердиться в более престижном социальном слое креаклов (Коммерсант. 

ИВ. 29.01.2014). 

Вопрос остается только один: работать ли государственной машине на полное 

уничтожение «креаклов» или пытаться все-таки договориться с ними у последней 

черты при условии, конечно, что кто-то из «креаклов» будет готов договариваться 

(Znak.com. 19.02.2014). 

КРЕАТИ ВНЫЙ КЛАСС. Понятие, предложенное американским 

экономистом Р. Флоридой для обозначения самой влиятельной социальной 

группы среднего класса. Представители данного класса в странах с 

постиндустриальной экономикой формируют общественное мнение, являясь 

ведущей частью избирательного корпуса страны.  

Время креативного класса (заголовок). Какое только будущее не 

предрекают России некоторые идеологи-неофиты. И «либеральной» империей, 

называют и «империей свободы» и т.д. (поразительное умение творческого воровства 

путем простого перевода с английского или немецкого). Мне кажется, что речь 

должна идти не о красивых словесных формах, а о содержании нашего предложения 

на мировом рынке. И это предложение мог бы сформировать новый российский 

креативный класс (Российская газета. ИВ. 21.11.2006). 

Это будет касаться изменений неких в системе образования. В том числе… 

Напомню все эти истории наши, даже краеведение, которое дополнительно будет 

вводиться в регионе для того, чтобы люди вообще знали свою историю. Это 

отдельные программы, направленные на развитие креативного класса (КП. ИВ. 

23.09.2009). 

КРЕМЛЕ ЛО ГЕР (КРЕМЛЕБО Т), -а, м. Неодобр. Наименование 

блогера, чья интернет-коммуникация оплачивается властными структурами.  

Пользуясь вымышленными аккаунтами, кремлеблогеры оставляют 

комментарии в социальных сетях, на форумах, в обсуждениях под материалами 

СМИ. Важно, что достоверно выяснить, является ли кремлеблогер реальным 

человеком или специальной программой (см. БОТ), не представляется 

возможным. В своих записях (постах) кремлеблогеры защищают власть, ругают 

оппозицию, Америку. Главная задача – перевести нелицеприятную для власти 

дискуссию в противоположное русло, устранить активных блогеров.  



Кремлевским блогерам сократят сметы, их работу больше не считают 

эффективной. «Меньше бюджеты – больше креатива – больше эффективность, – 

предлагает формулу Калачев. – Начальство, видимо, наконец-то стало само 

мониторить эффективность данной работы, а не принимать на веру отчеты 

кремлеблогеров. То, что ранее делалось через Росмолодежь, может оказаться отдано 

на аутсорсинг более эффективным исполнителям» (Znak.сom. 31.01.2014). 

КРЕМЛЕ О Т, см. КРЕМЛЕ ЛО ГЕР 

Кремлеботы получают по 11 р 80 копеек за комментарий. Остальные деньги 

«распиливаются» (заголовок). В конце августа жительница СПб Наталья Львова 

наткнулась в сети вКонтакте на рекламные объявления, приглашающие питерскую 

молодёжь на работу в некую компанию, расположенную на Лахтинском проспекте, 

131. Кандидатам обещали 1180 рублей за 8-часовую рабочую смену и бесплатный 

обед в офисе. О характере работы в объявлении говорилось уклончиво. Львова 

приехала по указанному адресу и обнаружила там охраняемую по самым анальным 

правилам постсоветского секьюрити фабрику по производству заказных статей и 

комментариев в блогах. Норма выработки для комментатора – 100 комментариев за 

одну восьмичасовую смену. В соседнем цеху трудятся за ту же зарплату "блоггеры", 

их нагрузка составляет 4 поста за рабочий день. Ещё одна группа занимается 

ссылочным спамом, т.е. распихиванием кросспостов на эти записи по соцсетям и 

форумам (Snob. 11.09.2013). 

КРЕ МЛЯДЬ, -и, ж. Обсцен. Образовано по модели обсценного 

слова, обозначающего, в данном случае, женщину, занимающуюся 

проституцией: кремль+*лядь.  

Номинация людей, чаще общественных деятелей, политиков, 

чиновников, получающих деньги от информационного обслуживания 

власти. В язык массмедиа внесено публицистом Д. Ольшанским, в 2006 

написавшим в «Русском журнале» статью «Гламурная кремлядь». 

Повышению популярности слова способствовало снятие материала с 

публикации владельцем журнала – Фондом эффективной политики 

Г. Павловского. 

Гламурная кремлядь (заголовок). С блестящей кремлядью вообще ничего 

уже нельзя поделать — она практически непобедима, как и всякая лакированная, 

скользкая подлость (Континент. №129. 2006). 

Могу только догадываться, кто стоит за ДПНИ. Мне кажется, кураторы у них 

– кремлядь. Дай Бог чтобы я ошибался. Из такого союза ничего путного не выйдет 

(Грани.ру. 06.07.2007).  

То есть кремлядь, конечно, омерзительна, но, хоть убей, не похож Владимир 

Владимирович Путин ни на Липутина, ни на Андрея Антоновича фон-Лембке. А 

многие из лидеров внесистемной оппозиции могли бы посоревноваться в бесовщине с 

нашистами – вертлявые, лживые, самовлюбленные и нечистые на руку (Независимая 

газета. ИВ. 12.04.2012).  

КРЕСТОПОВА Л, -а, м. Акция женского украинского движения Femen 

в поддержку Pussy Riot (см.), в ходе которой активистки спилили поклонный 

крест над площадью Независимости в Киеве. Позднее такие акции, но уже 



против политики РПЦ прошли в России.  

Слово образовано по модели лесоповал; при этом актуализируется 

сложная ассоциативная связь с концептом лесоповал – местом принудительного 

труда политзаключенных. Возможно, кроме обычной языковой игры, в слове 

заключен намек на политическую подоплеку действий, названных 

«крестоповалом», и, соответственно, опасность наказания как реакции власти.  

«Крестоповал» добрался до Москвы (заголовок). На юго-востоке Москвы 

хулиганы спилили поклонный крест, оставив его лежать на месте преступления (НТВ. 

26.03.2013). 

На Украине пошли по другому пути. Они позволили оголтелым девахам из 

«Фемен» беспрепятственно спиливать кресты. У них и слово для этого придумано 

«крестоповал». Интернет полон видео, где эти гологрудые бесовки открыто, не 

смущаясь, рубят и пилят кресты (КП. ИВ. 25.09.2013). 

— Вы упомянули религиозный кодекс. Вокруг церковной тематики сейчас 

ломается много копий, идет «крестоповал», и что бы вы ни предложили — это 

вызовет негативные оценки. Вы разделяете точку зрения тех пиарщиков, которые 

считают, что дурной славы не бывает, и любой шум вокруг партии — это хорошо? 

— Есть четкая закономерность: чем меньше дела, тем больше шума. (МК. № 

26465. 27.02.2014). 

КРИ ЗИС ДОВЕ РИЯ. Элемент политического кризиса, указывающая 

на социальную напряженность. Утрата населением уверенности в 

способности правительства или какой-либо другой политической силы 

решить назревшие социально-экономические проблемы. Может возникать и 

между двумя политическими силами в результате нарушений одной из 

сторон договоренностей. 

Квасьневский прогнозирует кризис доверия в отношениях ЕС и Украины 

(заголовок). Ранее правительство Украины за неделю до саммита приостановило 

подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Кабмин пояснил это 

решение ощутимым снижением товарооборота с основными партнерами страны - 

Россией и СНГ (РИА Новости. 29.11.2013). 

«Кризис доверия-2» (заголовок). Участников банковского рынка сейчас 

можно разделить на два лагеря. Одни полагают, что нынешний «кризис доверия», в 

отличие от того, который был в 2004 году, благотворно повлияет на систему, очистив 

ее от недееспособных или слабых игроков. Другие, наоборот, заявляют, что 

Центробанк, отозвав лицензию у Мастер-банка и пообещав, что будет отзывать еще, 

сделал «неуклюжие шаги», которые негативным образом сказались и еще будут 

сказываться на состоянии банковской системы (РБК-Daily. ИВ. 03.12.2013). 

КСО. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОППОЗИЦИИ. 

Просуществовавшее один год негосударственное политическое объединение 

известных общественных деятелей, своего рода – альтернативный 

парламент. Поводом создания КСО послужили многотысячные акции 

протеста зимой 2011-2012 годов. Новый оппозиционный орган должен был 

консолидировать протестные силы, но в итоге его основную деятельность 

http://www.kp.ru/online/news/1224980
http://rbcdaily.ru/


составила организация новых митингов и передача средств в помощь 

политическим заключенным.  

В итоге трудно сказать, что они там координировали, но запомнился 

скоропостижно скончавшийся КСО в основном грызней между своими членами (МК. 

№ 26410. 14.12.2013). 

Член координационного совета оппозиции Сергея Пархоменко заявил, что 

докторская диссертация Лебедева – «Эволюция идеологических основ и стратегии 

политических партий Российской Федерации в 1992–2003 годах», написанная в 2006 

году, является почти точной копией кандидатской диссертации Михаила Корнева 

«Доминирующие факторы партийного строительства в современной России», которая 

была защищена в 2005 году (Дождь. 18.02.2014). 

КУКУРУ ЗИНА, см. ГАЗОСКР  . 

С. Корзун: Так, может, Газпром надо переводить не в Питер, эту кукурузину, 

а куда-нибудь туда, в Петропавловск (Эхо Москвы. 22.03.2014). 

«Газпром» мечтает о новой «кукурузине» (заголовок). Скандал с 

«кукурузиной» стал детонатором самого мощного протестного выступления 

последних 10 лет – марша несогласных 3 марта 2007 года и еще двух маршей, 

закончившихся задержанием сотен человек. До сих пор тянутся суды по поводу 

общественных слушаний 1 сентября 2009 года: тогда охраной «Газпрома» были 

избиты десятки людей – зал, где собралась тысяча человек, протестовал против 

проекта (Независимая газета. ИВ. 14.06.2014). 

ЛА ГЕРЬ ДЛЯ МИГРА НТОВ (КОНЦЛА ГЕР ). Организованный 

правительством Москвы палаточный лагерь, в котором нелегальные 

мигранты жили перед депортацией. За плохие бытовые условия для жизни 

получил от общественности название «концлагерь».  

После погромов в Бирюлёво и «зачистки» московских рынков в прошлом 

году, подмосковные власти возводят здесь лагерь для мигрантов, рассчитанный на 

одновременное содержание четырехсот человек. Стоимость проекта — 200 

миллионов рублей из бюджета области. Но главное в том, что центр находится 

подальше от столицы и за забором с колючей проволокой (НТВ. 19.01.2014). 

ЛИ ЕРА СТ, -а, м. Обсценн. Образовано по модели обсценного 

слова, обозначающего мужчину-гомосексуалиста: либерал+***аст.  

Человек, придерживающийся либеральных взглядов. Автор понятия – 

историк и публицист И. Смирнов, в 2000 г. написавший книгу 

«Либерастия». 

Бондарик, который отзывается о Пионтковском как о пожилом 

интеллигентном человеке, от лица националистов ту же мысль высказывает более 

доходчиво: «Еврейские либерасты используют КС как ширму для своих грязных 

делишек. Они ничем не лучше кремлядей. Это жулики, которым не дают воровать. 

Они торгуются с Кремлем за нашими спинами, слив протест и саботируя протестную 

работу» (Lenta.ru 16.04.2013) 

Вам слушатели пишут, что постамент восстановленного памятника 

http://www.ntv.ru/novosti/763336/
http://www.ntv.ru/novosti/830599/


Дзержинскому должен быть в три раза больше, чтобы хомячкам и либерастам было 

его лучше видно из любой части города. Эти люди, которые голосуют сейчас на сайте, 

пишут sms, они воспринимают его как кровавого палача. И им это нравится (РСН. 

11.02.2014). 

Конечно, у нас тоже уже вдохновились всякие либерасты петербургского 

парламента. Тут же стали панегирики писать в отношении «евромайдауновцев» и 

намекать: вот бы и у нас такое было. Не дождетесь! (ЗакС.ру 26.02.2014). 

Л  ДИ ОПРЕДЕЛ ННОЙ НАЦИНА ЛЬНОСТИ. Эвфемизм, 

номинация людей различных этнических групп, в целом – «нерусских». 

Сегодня чаще применяется по отношению к выходцам с Кавказа и Средней 

Азии. Исторически чаще применялось для наименования евреев.  

Таратута: А вы антисемит, скажите? 

Сунгоркин: Я? Слушайте, как я могу быть антисемитом? У меня половина 

руководства «КП», а я сам подбираю кадры, у меня половина газеты, извините, 

определённой национальности. 

Таратута: «Извините, определённой национальности» – это хорошо. 

Сунгоркин: Ну, мы же об одной национальности говорим (Дождь. 

20.05.2013).  

А.Ганиева – И, не всегда нужно, мне кажется, указывать на этническое 

происхождение или бэкграунд того или иного преступника, потому что, если смотреть 

на статистку, я думаю, что голые факты не докажут, что люди определенной 

национальности более склонны к убийствам и грабежам, чем люди другой 

национальности. Потому что тут мы опять возвращаемся к какому-то фашистскому… 

С.Шаргунов – Делению на плохих и хороших (Эхо Москвы. 08.11.2013).  

Мосгорсуд отказался вернуть дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» 

Анны Политковской в прокуратуру (заголовок). Как рассказал адвокат Мурад Мусаев, 

несколько кандидатов в присяжные взяли самоотвод, поскольку не могут быть 

объективны по отношению к людям определенной национальности (Эхо Москвы. 

20.01.2014) 

МА ЙСКИЕ УКА ЗЫ. Название указов, подписанных В. Путиным в 

день инаугурации в 2012 г. Стали главным программным документом 

развития социально-экономической политики страны. Основу указов 

составили статьи В. Путина, опубликованные в средствах массовой 

информации в предвыборный период.  

Сложность исполнения майских указов состоит в больших денежных 

затратах, которые не каждый субъект федерации может себе позволить. 

Катехизис чиновника (заголовок). В 2013 году «майские указы» Путина 

превратились в экономическую стратегию России (Lenta.ru. 27.12.2013). 

Самый очевидный способ выполнить майские указы – просто их не 

выполнять, ссылаясь на отсутствие средств и «объективные трудности». (Власть. 

№10. 17.03.2014). 

Кобылкин разоткровенничался с Холманских. Ямалу нужно найти 16 млрд 

рублей, чтобы выполнить часть «майских указов» Путина (Znak.com. 19.03.2014). 

http://www.kommersant.ru/vlast/82239


МАР  МИЛЛИО НОВ. Акция протеста в форме массового 

шествия. Организаторы, возможно, имели в виду, что участники акции 

выражают мнение миллионов россиян. 

А пока мы получили настоящий «Марш миллионов» в Твиттере. Тысячи 

людей смотрят трансляцию, поддерживают нас, резонанс растет» (Полит.ру. 

06.06.2012). 

Ранее сегодня Замоскворецкий суд Москвы вынес приговоры участникам 

«Марша миллионов», который 6 мая 2012г. завершился столкновениями 

демонстрантов с полицией (РБК. 24.02.2014). 

«НА И». Молодежная организация сторонников президента 

В. Путина, созданная в начале 2005 г. администрацией президента. 

Непосредственным предшественником «Наших» было движение «Идущие 

вместе» (имеется в виду - вместе с Путиным), созданное администрацией 

президента в 2000 году (автор идеи и организатор – В. Якеменко). 

Движение «Наши» как его иногда «Путин-Югенд» или «движение кремледи» 

– это определенным образом совокупность людей на деньгах, которые пользуясь 

административным ресурсом, собирают ту или иную массовку (РСН. 24.09.2009). 

Закончится день рождения президента большой вечеринкой, на которую 

движение «Наши» пригласило и самого Путина, несмотря на то, что он уже сообщил 

о своем желании отметить юбилей скромно, в кругу семьи. Название тематической 

вечеринки — «Четвертый срок». Это же и будет основным пожеланием главе 

государства от представителей различных молодежных движений (Известия. ИВ. 

07.10.2012). 

НА И СТ, -а, м. Неодобр. Член движения «Наши». Позднее так 

стали называть участников и других провластных молодежных организаций. 

(см. также ПУ ТИНЮ ГЕНД в части 3). 

Справедливости ради, впрочем, надо отметить, что наиболее рейтинговым 

стал комментарий несколько другого содержания: «Научитесь уважать достижения 

оппонентов и тех, кто вам лично не нравится. К тому же, рейтинг называется не 

“Няшки мира”, а “Самые влиятельные люди”. Путин не червонец, чтобы всем 

нравиться. Мне он не нравится, но в то же время этот человек заслуживает уважения и 

заставляет с собой считаться. Это и называется влиянием». Впрочем, рейтинг 

комментария наверняка накручен платными нашистами. Хорошо, что у нашей 

оппозиции есть огромный штат великолепных аналитиков, которые способны 

объяснить происходящее недалёкому населению (Вести FM. 02.11.2013). 

 

ОВО Е А ЗА (ОВОЩЕХРАНИ ЛИЩЕ), -ы, ж. Покровская овощная 

база в московском районе Бирюлёво (см. в части 2), получившая известность в 

2013 году после массовых беспорядков на межэтнической почве. После 

погромов на овощебазе начались проверки, в результате которых её владельцев 

обвинили в организации незаконной миграции: с территории было вывезено 

более 1000 нелегальных мигрантов. Само предприятие представители власти 



пообещали закрыть, но, по сообщениям СМИ, оно продолжает работать. 

Но ненависть противоречит разуму, и для бытового националиста все эти 

«азеры», грузины, армяне, осетины, «даги», «чехи», горские евреи, ассирийцы, курды 

— все, приехавшие откуда-то южнее Ставропольского края, независимо от рода 

занятий, культуры и вероисповедания — это «хачи». Зачем разбираться и думать, 

когда надо громить и ненавидеть? Власти это тоже выгодно — ведь громят 

овощехранилище, а не шубохранилище (GQ. 15.10.2013). 

Западное Бирюлево — один из самых депрессивных районов Москвы. Он 

отрезан от города двумя железнодорожными ветками, здесь нет метро, въезд в район 

обозначен рядом градирен и линей ЛЭП, а в промышленную зону входит 

мусоросжигательный завод и главный ньюсмейкер района последних лет — печально 

известная овощебаза (Коммерсант-Weekend. 08.05.2014). 

ОСКОР ЛЕ НИЕ ЧУ ВСТВ ВЕ РУ  И . Богохульство, 

вызывающие душевные страдания у верующих людей. 

В 2013 году за данное правонарушение введена уголовная 

ответственность со сроком лишения свободы до трёх лет.  

Отовсюду торчат уши обиды, оскорбленные чувства верующих, 

оскорбленные чувства патриотов. Так это воспринимается сейчас. Оскорбленному 

чувству уголок — всюду. Большие телеканалы, официальные и неофициальные 

издания, социальные и прочие сети захвачены жертвами уязвленного самолюбия и 

растоптанной любви к прошлому, настоящему и будущему (Ведомости.  

№ 20 (3524). 07.02.2014).  

Казачий патруль в Сочи плетками и дубинками избил девушек из Pussy Riot. 

Хотя ничего криминального девушки не делали. Они не оскорбляли чувств 

верующих, не хулиганили, не ругались матом (МК. № 26460. 21.02.2014). 

ОТКА Т, -а, м. Вид взятки. Процент от суммы заказа, который 

заказчик, определяющий поставщика услуг  или подрядчика, получает от 

него за правильно сделанный выбор. 

Илья Фарбер обвинялся в том, что, являясь директором Дома культуры в 

деревне Мошенка, получил в виде «отката» от главы компании «Горстрой-1» Юрия 

Горохова 432 тыс. руб. за подписание акта окончания ремонтных работ в клубе, что 

давало подрядчику возможность получить в качестве оплаты из районного бюджета 

2,5 млн руб (Коммерсант. №229. 12.12.2013). 

Допустим, некий коррупционер разбогател на взятках и откатах, купил виллу 

на Лазурном Берегу, накопил солидный счет в швейцарском банке, можно ли с этим 

что-то сделать, когда вина человека полностью доказана? (Российская газета. №6365 

(93). 24.04.2014). 

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО . Обращение к власти, чаще лично 

президенту, с просьбой или требованием повлиять на проблемную 

ситуацию. Иногда адресатом выступает общественность в лице СМИ. 

Может быть как направлено против, так и написано в поддержку кого-либо. 

Автором обычно становится известный человек. Людей, подписавших 

http://www.vedomosti.ru/stories/tv
http://www.kommersant.ru/daily/73983


открытое письмо, называют подписантами (см.) 

Ближе к осени вновь проявляется Pussy Riot: одна из заключенных, Надежда 

Толоконникова, присылает в СМИ открытое письмо с рассказом о нарушении прав 

заключенных (газета.ru. 31.12.2013). 

Газета «Гардиан» Опубликовала сегодня открытое письмо двухсот 

писателей, которые также призывают власти России отменить скандальные законы о 

запрете гей-пропаганды и о защите чувств верующих (Эхо Москвы. 06.02.2014). 

ПА НК-МОЛЕ  ЕН, -а, м. Жанр политического акционизма, 

получивший известность благодаря панк-группе Pussy Riot (см.), 

совершившей акцию «Богородица, Путина прогони!». 

Участницы панк-рок-группы Pussy Riot прославились после выступления в 

храме Христа Спасителя с февральским панк-молебном «Богородица, Путина 

прогони» (2012) (Независимая газета. ИВ. 18.02.2014). 

В середине недели подзабытая журналистами участница Pussy Riot Надежда 

Толоконникова с примкнувшими соучастницами попыталась устроить очередной 

панк-молебен, на этот раз в Сочи (Однако. 20.02.2014). 

ПА РТИЯ ЖУ ЛИКОВ И ВОРО В. Презрит. Название  партии 

«Единая Россия». Считается, что впервые название употребил Б. Немцов в 

2010 году в эфире радио Свобода. Однако В. Жириновский утверждает, что 

использовал его еще в 2009. Популяризировал выражение А. Навальный, 

использующий также аббревиатуру ПЖиВ. Позднее стало употребляться в 

отношении и  других проправительственных партий.  

Вопрос очень простой. Шендерович просто артикулировал некую позицию. 

Поддерживаем мы Олимпиаду и Путина или мы считаем, что это неприличное 

поведение, прикрытие воровства этой самой партии жуликов и воров, политических 

репрессий, отсутствия свободы слова. Вопрос в этом (РСН. 11.02.2014). 

Все кончилось в один миг — в прошлую пятницу, когда Евросоюз, несмотря 

на всю свою импотенцию, ввел санкции, и оказалось, что ни один человек — даже из 

собственной Януковича партии жуликов и воров — не согласен рисковать 

награбленным и хранящимся в западных банках добром ради Януковича (Новая 

газета. № 22. 28.02.2014). 

ПЕЧЕ НЬКИ  ГОСДЕ ПА . Шутл. Средства, выделяемые 

Государственным департаментом США для финансирования оппозиции в 

других странах. Часто используется оппозиционерами в целях самоиронии. 

Кто свергал Ленина, кому достались «печеньки» от Госдепа и почему наш 

посол хранил молчание? Насколько реален худший сценарий — что Майдан расколет 

страну? (НТВ 15.12.2013). 

В действительности эти обвинения имеют к реальности такое же отношение, 

как и обвинения авторов аналогичных пропагандистских поделок в адрес 

«прогрессивной общественности», что она продалась госдепу за «печеньки» 

(Ведомости. ИВ. 14.01.2014). 

http://www.novayagazeta.ru/issues/2014/2151.html


Безусловно, тот апофеоз, которого достигли российско-американские 

отношения на фоне кризиса вокруг Украины, мне кажется достойным завершением 

той антиамериканской истерии, которая все последние месяцы, если не сказать годы, 

начиная с конца 2011 года, когда у нас наверху решили, что протестные настроения в 

России исключительно разрастаются благодаря печенькам, которые раздаются 

госдепом. Так вот эта антиамериканская истерия кажется достигла этого апогея, 

дальше за которой уже красная черта и действительно горячая фаза холодной войны 

(Эхо Москвы. 03.03.2014). 

ПРАВОСЛА ВНУТЫЙ, -ая, -ые. Пренебр., ирон. Религиозный 

фанатик, навязывающий окружающим православные идеи и ценности. 

Полуденный звон колокола нужен «православнутым» (заголовок). (Росбалт. 

27.03.2013). 

«Православнутым чужда простая человечность» (заголовок). Чем Дед 

Мороз лучше православнутых (газета.ru. 06.01.2014).  

«Зомби», «православнутые», «варвары» – было самое мягкое определение, 

даваемое пришедшим в храм со стороны тех, кто давится в очередях исключительно 

за очередным айфоном (Взгляд. 15.01.2014).  

А пока мы гадаем, почему он так поступил — подростковая тяга к суициду, 

компьютерные стрелялки, сериалы со сценами насилия, максимализм, культ успеха в 

семье, папа – «православнутый чекист»... Но никогда так и не узнаем, что у него 

внутри сейчас и что было тогда, когда он шел в школу якобы убивать себя. А 

получилось, как получилось (Новая газета. № 17. 17.02.2014). 

ПРОПАГАНДО Н, -а, м. Груб., бранн. Человек, любыми способами 

продвигающий определенную точку зрения. Чаще всего работает за деньги и 

отстаивает позиции Кремля. По одной из версий, в журналистику пришло из 

блога журналиста П. Данилина, который назывался «Записки 

спецпропагандона». 

Этот смех уже не убьешь даже реальными репрессиями, не говоря уж об 

ужимках товарищей, променявших свою профессию журналиста на доходное, но 

непотребное лизоблюдство «пропагандонов» (ничего непристойного, это 

устоявшееся в Сети самоназвание шеф-редактора сайта «Кремл.орг»). Мы все это уже 

проходили в конце 1980-х: чем больше поносят инакомыслящих с государственных 

экранов, тем шире растет их поддержка среди еще вчера неполитизированных 

обывателей (Новая газета. ИВ.16.12.2011). 

Так вот помимо того, что это глупо и подло просить что-то у режима, так 

либо сфера слова неподсудна и любой кремлевский пропагандон имеет право писать 

что угодно, либо она подсудна и тогда, ребята, у нас большие у всех проблемы (Эхо 

Москвы.18.05.2013). 

Сегодня Украина стала полем битвы между двумя мировыми тенденциями. 

Кремлевские «пропагандоны» почти правы. Просто надо делать поправку на их 

мифологическое сознание. То, что они называют «самобытной русской 

цивилизацией», обозначает авторитарную общественную модель, отнюдь не 

оригинальную (Грани.ру. 21.02.2014). 

http://www.novayagazeta.ru/issues/2014/2146.html


ПРОПАГА НДА ГОМОСЕКСУАЛИ ЗМА. Деятельность, 

выстраивающая положительное общественное мнение по отношению к 

сексуальному меньшинству. 

В июне 2013 года в России принят закон, предполагающий 

административное наказание за «пропаганду нетрадиционных сексуальных 

отношений» среди несовершеннолетних. Законодательные акт, касающиеся 

запрета пропаганды гомосексуализма, приняты также в ряде субъектов страны. 

От планов посетить Олимпиаду уже отказались президент ФРГ Йоахим Гаук, 

президент Франции Франсуа Олланд и президент США Барак Обама. Неофициально 

главной причиной решений глав государств стали законы, по мнению западных 

лидеров, ущемляющие права сексуальных меньшинств на территории России. В 

частности, широкий резонанс в мире вызвали так называемый «запрет пропаганды 

гомосексуализма среди несовершеннолетних» и вето на усыновление российских 

сирот однополыми семьями (FORBES. 31.12.2013). 

Фильм «Дети-404» посвящен преследованию ЛГБТ-подростков в России и 

основан на интервью с участниками одноименной группы ВКонтакте. К слову, 

организатора группы Елену Климову этой зимой судили за пропаганду 

гомосексуализма, но полностью оправдали (Новая газета. ИВ. 23.03.2014). 

ПУ СЬКИ, см. PUSSY RIOT. 

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения Mcdonalds, а также сами 

«пуськи». Сейчас они находятся в полиции, где пишут заявление. (НТВ. 06.03.2014).  

РАЗМАНДА ЧИВАНИЕ, см. ДЕМАНДАТИЗА ЦИЯ 

При этом сами народные избранники, особенно из числа единороссов, в 

последнее время относятся к своему «размандачиванию» на удивление 

хладнокровно (Деловой Петербург. ИВ. 05.04.2013). 

РАСПИЛИА ДА, -ы, ж. (от распил и Олимпиада). Название Зимних 

Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, на которые было потрачено 50 млрд 

долларов.  

На Марсовом поле активисты провели «Распилиаду» (заголовок). Участники 

мероприятия приняли участие в состязаниях «коррупционный биатлон», «конкурс 

взяток» и «метания предвыборными обещаниями Путина» (spb.aif.ru. 10.02.2014). 

Цена на нефть сегодня 110 долларов за баррель. Мы должны были купаться в 

золоте. Врачи должны были получать не 15 тысяч рублей, не 14, а 150, 250 тысяч 

рублей. И всё это сопровождается безумным воровством. Недаром эту Олимпиаду 

называют «распилиадой». Оказывается на «Русской службе новостей» столько 

сторонников Путина. Я его поздравляю (РСН. 11.02.2014). 

Я уж не говорю о том, что наша Распилиада с двумя унитазами и 

вышибленной заклинившей дверью как политическое действо вызывает восторги 

только у начальства, и если сравнить масштабы троллинга Олимпиады-2014 с 

Олимпиадой-1980, когда протестовал только академик Сахаров, то поневоле уверуешь 

в прогресс (Грани.ру 12.02.2014). 



РОКИРО ВКА, -и, ж. Перен. Кадровая перестановка. Чаще 

применяется по отношению к тандему (см.) Путин–Медведев. 

Подобная рокировка «Володин-Сурков» – прямое следствие ожидающейся с 

24 сентября рокировки тандема "Путин – Медведев". Как известно, премьер-министр 

РФ Владимир Путин принял предложение баллотироваться в президенты, и, в свою 

очередь, в случае победы на выборах, предложил должность премьера Дмитрию 

Медведеву (Интерфакс. 28.12.2011). 

В связи с этим не исключено, что Саакашвили, лишенный законной 

возможности баллотироваться на третий срок, готовит в республике рокировку в 

духе «Путин – Медведев», где в роли Дмитрия Анатольевича выступает 

Мерабишвили (Lenta.ru. 19.07.2012). 

Волна протестов, инициированная выборами в Государственную Думу в 

декабре 2011 года и «рокировкой» Путин-Медведев в мае 2012, привела к 

ограничениям этих прав (Росбалт. 24.04.2013).  

РАСПИ Л, -а, м. (от распиливать в жаргонном значении «делить на 

части денежную сумму, выделенную из бюджета на общественные нужды»). 

Воровство бюджетных денег.  

Все эти предложения, даже если они будут приняты, не окажут никакого 

воздействия на террористов. Потому что, скорее всего, дело ограничится лишь 

очередным распилом денег на безопасность. Не случайно сразу после взрыва на 

вокзале Волгограда в социальных сетях вспомнили, что 31 декабря 2013 года истекает 

срок действия и финансирования госпрограммы безопасности на транспорте, 

введенной после взрыва в аэропорту Домодедово. И что теперь это финансирование 

наверняка продлят (газета.ru. 30.12.2013). 

РОСПИ Л, -а, м. (от Россия и пилить, распиливать в значении 

«воровать бюджетные деньги»). Образовано по модели сложносокращенных 

слов – наименований организаций: Росбалт, Росснаб и под. 

Антикоррупционный проект А. Навального, отслеживающий нарушения в 

сфере государственных закупок (см. ГОСЗАКУПКИ). 

Глава занимающегося расследованиями в сфере госзакупок проекта 

«РосПил» Анатолий Шашкин рассказал «Ленте.ру», что подобные сроки исполнения 

могут устанавливать, чтобы заключенный контракт нельзя было обжаловать в суде 

(Lenta.ru. 27.12.2013). 

СЕТЕВЫЕ  ОМЯКИ, СЕТЕВЫЕ  ОМЯЧКИ см.  ОМЯКИ, 

 ОМЯЧКИ. 

Единоросс потерял пост за то, что назвал народ «быдлом» (заголовок). В 

пылу политической полемики г-н Матвейчев назвал российский народ «горлопанами, 

крикунами, сетевыми хомячками, завистливыми козлами, считающими деньги в 

чужом кармане, манипулируемыми лохами и неудачниками всех мастей, 

обвиняющими в этом кого угодно, только не себя» (РБК Daily. ИВ. 12.11.2010). 

Врага «сетевых хомячков» назначили замом волгоградского губернатора 

(КП. ИВ. 3.05.2011). 



СИ НИЕ ВЕД РКИ. Общественное движение, выступающее против 

использования чиновниками проблесковых маячков, а также борющееся с 

произволом на дорогах. Название произошло от детского синего ведёрка, 

которое активисты используют в акциях протеста, прикрепляя его на крышу 

автомобиля в качестве «мигалки».  

«Синие ведерки» провели автопробег по Садовому кольцу (Lenta.ru. 

19.06.2010).  

Странное дело: два года свергали власть (программы нового строя не 

придумали, но приложится); написали несметное число статей (содержание не 

запомнилось, но, в целом, ярких); произвели тьму мелких каверзных действий 

(«синие ведерки», поддержка бандеровцев, гениталии, прибитые к брусчатке, танцы 

в храме); произвели сотни искрящихся имен (совершили эти люди нечто или нет, 

неважно); заклеймили собственную историю (никакой другой не знаем, ну и пусть); 

боролись за свободу (правда, за свою, не народную, – зато искренне) (Известия. ИВ. 

08.02.2014).  

СИНЕВЕД РОЧНИКИ, -ов, мн. Активисты общества синих 

ведёрок (см.)  

В общий поток подобных заявлений стали попадать видео- и фотоматериалы, 

на которых от ПДД отступают не только «мигалки», но и автомобили с «блатными» 

номерами. Затем жаловаться синеведерочники стали и на рядовых водителей, 

которые по-хамски ведут себя на дорогах (газета.ru. 24.02.2012). 

Еще за неделю до Универсиады казанские гаишники стали убирать с 

казанских улиц втрое больше машин, чем обычно. Причем повод для этого, если 

верить казанским «синеведерочникам», может быть формальным. Забыл человек 

дома аптечку. Пока бегал за новой, его машину увезли на штрафстоянку (Независимая 

газета. ИВ. 12.07.2013).  

СОСУ ЛЯ, -и, ж. Ледяная пика, образовавшаяся при стоке воды. В 

язык массмедиа слово вошло благодаря губернатору Санкт-Петербурга 

В. Матвиенко, призвавшей сбивать «сосули» лазером. Часто используется 

для выражения иронии.  

За сосули перед отечеством (заголовок). На прошлой неделе губернатор 

Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко согласилась занять пост председателя 

Совета федерации. Предвыборный лозунг «Наш город устал», с которым Владимир 

Путин в 2000 году впервые отправил ее брать Смольный, как выяснилось, по-

прежнему актуален. Только на этот раз город устал от самой Матвиенко (Власть. ИВ. 

04.07.2011).  

Георгий Сергеич, я просто уверен, на счастливой волне обязательно забросал 

бы петербуржцев бесплатным эскимо. Да пожалел их, наверное. Они и так сосулями 

запуганы (Независимая газета. ИВ. 11.11.2013). 

Сосули, с которыми ежегодно перед началом зимы обещают бороться 

городские коммунальные службы, уже начали появляться на карнизах домов (Росблат. 

27.11.2013). 



СТРАТЕ ГИЯ-31 (31 ЧИСЛО). Движение в защиту свободы 

собраний по 31 статье Конституции РФ. С 2009 года регулярно проводится 

по всей России 31 числа в 18.00. Организатор – Э. Лимонов. Не смотря на 

уведомительный характер проведения собраний, митинги неоднократно 

разгонялись правоохранительными органами. С ослаблением протестного 

движения – синоним малочисленного схода одних и тех же политических 

активистов (см. также ЛИМОНОВЩИНА в части 3). 

Вместо гневного «народного схода» на Манежной площади происходило что-

то вроде традиционных акций «Стратегии-31». (Дождь. 25.02.14) 

СУВЕРЕ ННАЯ ДЕМОКРА ТИЯ. Выражение, введенное 

В.Сурковым для обозначения политического устройства государства РФ. 

Противопоставляется «управляемой демократии». В медиадискурсе 

используется журналистами как оксюморон.  

И все бесконечные разговоры о том, что нас окружают враги, угрожающие 

суверенной демократии, мифология внешнего управления и прочий 

политологический бред, в сравнении с этим гроша ломаного не стоят (РИА Новости. 

06.04.2006). 

По поводу полемики Путина с фразой Обамы об исключительности Америки 

(«Считаю очень опасным закладывать в головы людей идею об их исключительности, 

чем бы это ни мотивировалось») Иоффе пишет: «За исключением тех случаев, когда 

это делает Россия. Помните термин "суверенная демократия"?». Идея уникальности 

России - также основа «антизападной, антигейской волны» настроений, добавляет 

автор (Эхо Москвы. 13.09.2013). 

ТАНДЕ М, -а, м. Совместная деятельность. Правящим тандемом 

называют В. Путина и Д. Медведева в их сменяющих друг друга должностях: 

президент – премьер-министр. Позднее стало применяться и к другим 

политическим союзам.  

Кандидатом от тандема на выборах-2012, скорее всего, будет Путин 

(заголовок). (РБК-Daily. ИВ. 25.04.2011). 

Источники в руководстве «Единой России» подтверждают, что после того, 

как будут официально закреплены новые должности в тандеме, Сурков будет 

курировать «Единую Россию», возглавляемую новым премьер-министром (РБК-Daily. 

ИВ. 28.04.2012). 

Вероятно, назначение Пановой на пост главы предвыборного штаба Ройзмана 

было вопросом времени. Благодаря ряду скандалов, вышедших за пределы 

Уральского региона, пара Ройзман – Панова прочно воспринимается как 

политический тандем (slon. 02.08.2013). 

Прохоров подарил партию сестре (заголовок). «Гражданская платформа» 

превратилась в семейный тандем (МК. № 26416. 21.12.2013). 

 ОМЯКИ ,  ОМЯЧКИ (СЕТЕВЫЕ ХОМЯКИ, СЕТЕВЫЕ 

ХОМЯЧКИ) -ко в, мн. Пренебр., ирон.. Интернет-пользователи, 



критикующие власть. 

Чтобы они были здоровыми, чтобы не превращались в толстых хомячков 

перед телевизором или монитором (КП. ИВ. 20.12.2010). 

Алексей Навальный, блогер, основатель антикоррупционного проекта 

«РосПил»: Привет бандерлогам от сетевых хомячков! Такая странная штука: 

бандерлогов звали — и они пришли (МК. №25832. 26.12.2011). 

ЦИВИЛИЗО ВАННЫЙ РАЗВО Д. 1. Расторжение брака, как его 

охарактеризовала Л. Путина в комментарии по поводу расставания с 

В. Путиным. Заявление для прессы было сделано супругами в антракте 

балета «Эсмеральда» (см.). 2. Перен. Инструмент безболезненного распада 

СССР, механизм распада СНГ.  

А. Венедиктов – Это конец СНГ? Агония? 

М. Маргелов – Механизм, созданный для цивилизованного развода, должен 

когда-то, в конечном счете, привести к окончательному разводу (Эхо Москвы. 

18.05.2005). 

Александр Лукашенко против «цивилизованного развода» (заголовок). 

(Коммерсант. №3. 12.01.2006). 

«Цивилизованный развод» по-президентски (заголовок). (Голос Америки. 

08.06.2013). 

Тренд на цивилизованный развод среди политиков продолжает сохраняться. 

О расставании с женой сообщил мэр Москвы Сергей Собянин (StarHit. ИВ. 

21.02.2014).  

ЦУНГЦВА НГ, -а, м. Перен. Спортивный термин, перенесенный в 

широкую сферу человеческой деятельности: ситуация, когда все 

последующие действия ведут к ухудшению положения. 

Если под страхом различных кар строго возбранять законному пока что 

правителю страны творить управу — а страна в том сильно нуждается, — управу 

остается чинить тому, кто не дает это делать властям страны. Но запрещающие 

европейцы и американцы тоже не в состоянии это делать, отчего и происходит глухой 

цунгцванг («Эксперт». №9 (888). 24.02. 2014). 

Цунгцванг по-киевски (заголовок). Самопровозглашенные лидеры Украины 

так и не поняли, что делать с огромной и сложной страной (Взгляд. 01.03.2014). 

ЧАСЫ   НА РУКЕ  ПАТРИА Р А. Символ стяжательства и 

лицемерия служителей Русской православной церкви. Словосочетание 

появилось в связи со скандалом с Патриархом Кириллом. Тогда с 

фотографии, сделанной во время встречи Патриарха с министром юстиции 

А. Коноваловым, пресс-служба Кирилла с помощью фоторедактора «стерла» 

с его руки дорогие часы, однако на фотографии изображение часов все же 

присутствует: они отчетливо видны на руке Патриарха в отражении 

поверхности стола.  

http://www.starhit.ru/novosti/sergey-sobyanin-razvelsya-s-jenoy-108986/


Вот, если РПЦ хочет стать духовной скрепой русского народа, она, прежде 

всего, должна демонстрировать аскезу на фоне чиновничьей роскоши. Там, кормить 

на свои немаленькие богатства те самые 600 тысяч сирот. Но вместо этого там дети в 

детдомах, а часы на руках у Патриарха (Эхо Москвы. 22.06.2013). 

К сожалению, Конституционный суд, по-видимому, не учитывает природу 

интернета, в силу которой безвозвратно удалить что-либо из Сети практически 

невозможно. Пока существуют прокси-серверы, сайты-зеркала и возможность делать 

скриншоты, попытки «зачистить» не понравившиеся комментарии и видео будут 

заканчиваться примерно так же, как история с часами патриарха (slon. 10.07.2013). 

Ну, иногда такое впечатление, что Кураев в России последний христианин. 

Не последний, конечно, но это тот человек, благодаря которому ты понимаешь, что 

современная православная церковь – это не только заретушированные часы на руках 

Патриарха, это не только знаменитая нанопыль, чудо по превращению судом пыли в 

миллионный ущерб (Эхо Москвы. 11.01.2014). 

ЧЕРКИЗО Н, -а, м. 1. Черкизовский вещевой рынок в Москве. 

Существовал с начала 1990-х по 2009 г. Известен скандалом 2. Перен. Рынок 

некачественных услуг. Символ «выборочной законности» в отношении 

коммерческих предприятий и одновременно непотопляемости кавказских 

предпринимателей.  

Власти замахнулись даже на легендарный Черкизон. Его решено сносить 

поэтапно, в течение нескольких лет (КП. ИВ. 16.07.2008). 

Прощай, юридический «черкизон» (заголовок). При этом особенно печально, 

что значительная часть юристов, далеких от осознания и современного решения 

проблем развития рынка своих услуг, образуют сегодня лишь некий «черкизон», где 

все торгуют одним и тем же, где совершенно без разницы, у кого и что покупать, где 

все не очень качественно, не очень ладно скроено, а то и просто трещит по швам 

(Фонтанка.ру. 27.12.2013). 

То есть, весь Олимпийский парк забросан контейнерами, – они стоят, как 

будто бы их сгрузил грузовик, так они и стоят, без всякого порядка: здесь едальня, а 

здесь переносной сортир. И вид как у Черкизона после визита ОМОНа, когда людей 

вычистили, контейнеры остались. И это Олимпийский парк (Эхо Москвы. 12.02.2014). 

Экс-хозяева «Черкизона» построят в Петербурге гигантский океанариум 

(заголовок). (РБК. 21.02.2014). 

 У О РАНИ ЛИ Е, -а, ср. Перен, ирон. Роскошная 

недвижимость представителей власти и чиновничества, «используемая» как 

помещение для хранения материальных ценностей, заработанных, по 

мнению говорящего, нечестным путём.  

В язык массмедиа слово ввёл А. Навальный по материалам блогера, 

опубликовавшего фотографии дачи главы РЖД В. Якунина. Символ 

коррупции. 

Алексей Навальный утверждает, что ему удалось найти документы, 

подтверждающие, что в собственности жены Бабакова, Ирины, находится роскошный 



особняк под Парижем, недалеко от Версаля. Площадь земельного участка – 10 га, что 

больше, чем шубохранилище Якунина (slon. 25.12.2013). 

Вот я лично совсем не хочу, чтобы у нас было как на киевском Майдане. И не 

хочу, чтобы ради удовольствия посмотреть на якунинское шубохранилище или 

провести экскурсию по путинскому Ново-Огарево погибли минимум восемьдесят 

человек (Эхо Москвы. 24.02.2014). 

 ЛЕКТРО ННАЯ ДЕМОКРА ТИЯ, см. ИНТЕРНЕТ-

ДЕМОКРАТИЯ 

 лектронная демократия от партии власти (заголовок). В распоряжении 

«НГ» оказался доклад на тему развития электронной демократии, подготовленный 

либеральным клубом «Единой России». Авторы документа намерены передать его на 

рассмотрение президента Дмитрия Медведева. Они, в частности, предлагают наряду с 

обычным голосованием на избирательных участках на выборах в Госдуму в 2011 году 

ввести интернет-голосование. А также внедрить систему публичной оценки 

деятельности представителя исполнительной власти – в форме электронных 

кабинетов. Иначе говоря, дать возможность каждому гражданину оценить действия 

чиновника по специально разработанной шкале. (Независимая газета. ИВ.16.11.2010). 

 СМЕРА ЛЬДА (БАЛЕТ «ЭСМЕРАЛ ДА»). См. 

ЦИВИЛИЗО ВАННЫЙ РАЗВО Д. 

И это была спецоперация, мы ее условно назвали « смеральда», лучше не 

назовешь. Потому что, конечно же, готовились, конечно же, чувствовалось 

напряжение прежде всего президента. Это все было заметно и очевидно. Волновалась 

корреспондент (Радио Свобода. 08.06.2013). 

 ТНИ ЧЕСКАЯ ПРЕСТУ ПНОСТЬ. Противозаконная деятельность, 

совершаемая лицами, относящимися к определённой этнической группе. 

Предмет дискуссий в области национальной политики. Понятие часто 

выступает в качестве оправдания агрессивных действий со стороны 

некоторых общественных организаций и сообществ. 

Рецепт лечения прост: этническая преступность – предмет заботы 

госбезопасности. Потому что они провоцируют национальные взрывы. И они будут 

повторяться. Потому что, кроме объективной почвы, есть огромное количество 

заинтересованных лиц и провокаторов (КП. ИВ. 19.09.2006). 

О. Чиж: С мнением председателя Мосгордумы согласен наш слушатель 

Дмитрий, который пишет, что «чайнатауны» нам не нужны, со временем они 

превратятся в рассадник этнической преступности. Правда, в ваших смс-сообщениях 

попадается и совсем другое мнение, вот Ирина говорит о том, что как раз этнической 

преступности в этих районах не будет, потом что эти люди, они не чужие друг другу, 

у многих там родственники, друзья, и они будут уважать пространство свое и 

человека, который живет в соседней квартире, в соседнем доме (Эхо Москвы. 

22.10.2013).  

Все это создало для националистов крайне благоприятную обстановку. На 

таком фоне их инициативы – кампания за введение визового режима в отношении 

стран Средней Азии и Закавказья или череда митингов против «этнической 



преступности» – привлекали значительно больше внимания общества и СМИ, чем 

аналогичные инициативы ранее (Независимая газета. ИВ. 19.02.2014). 

 ФФЕКТИ ВНЫЙ МЕ НЕДЖЕР. 1. Специалист по управлению, 

продуктивно использующий кадровые и иные ресурсы для достижения 

целей. 2. Номинация И. Сталина, данная в пособии для учителей 2007 г. 

«Новейшая история России 1945—2006 гг.», подготовленном по заказу 

администрации президента. 

В отличие от изнеженных госкорпораций и сырьевых монополий, которым 

все время кто-то мешает жить, малый и средний бизнес у нас самый закаленный. Его 

генетика готова к худшему со времен удушения НЭПа «эффективным менеджером» 

Сталиным, который вплоть до войны, кстати сказать, так и не смог его добить 

(Коммерсант FM. 04.02.2014). 

Никакой работы пока, по сути, нет, и тем более нет загадочных «особых 

условий», но положение о повышенной оплате уже имеется. Впрочем, нет сомнений, 

что при наличии документа и условия эти всенепременно возникнут. Больше того, 

зная аппетиты отечественных «эффективных менеджеров», нетрудно предположить, 

что надбавки вкупе с окладами станут вполне сопоставимы с зарплатами самих 

академиков (Невское время. ИВ. 20.02.2014). 

Д. Быков – А почему тогда вновь мобилизован Михаил Юрьевич [Лесин]? 

А. Венедиктов – А Владимиру Владимировичу, его главному и 

непосредственному начальнику, с 2000 года кажется, что Михаил Юрьевич очень 

хорошо умеет отстраивать рынок. Рекламный, в частности, где он сохраняет огромное 

влияние. Рынок СМИ, с которым он так хорошо разобрался в двухтысячном. Он 

представляется ему эффективным менеджером в понимании девяностых годов – 

менеджером нагибающим, решительным, без экивоков. Михаил Юрьевич таков и есть 

– классический персонаж девяностых, со всеми плюсами и минусами этого типажа 

(Новая газета. № 20. 24.02.2014). 

31-е ЧИСЛО см. СТРАТЕГИЯ-31. 

Профессиональные «протестанты», которые ходят на все эти «ритуальные» 

акции по 31 числам, оказались в абсолютном меньшинстве (газета.ru 05.12.2012). 

146 %, СТО СОРОК  ЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ. Ироничное 

обозначение фальсификаций результатов выборов и вообще всего, что 

может иметь числовую характеристику.  

Выражение появилось сразу после выборов в Государственную думу 

4 декабря 2012 г.: тогда в прямом эфире телеканала «Россия-24» число 

проголосовавших в Ростовской области было представлено, как «сто сорок 

шесть процентов».  

Позднее выражение стало использоваться для обозначения обещания, 

которое никогда не будет выполнено.  

Интересна эта тема не потому, что с вероятностью в 146 процентов (если 

небо не упадет в Москва-реку) следующим губернатором Подмосковья станет Сергей 

Шойгу (Коммерсант FM. 02.04.2012).  



146 процентов над уровнем моря (заголовок). Еще один российский триумф: 

Владимир Чуров стал наблюдателем на выборах в Эквадоре (Новая газета. ИВ. 

26.02.2014). 

OFF THE RECORD. Один из этических принципов журналистики, 

означающий разговор не под запись.  

В медиасообществе выражение актуализировали сразу два события. 

Интервью 2008 г. генерального директора Первого канала К. Эрнста 

Е. Левковичу, опубликованное журналистом в 2013 г. на сайте snob.ru., в 

котором К. Эрнст, не для записи, называет имя убийцы В. Листьева. 

Новостное сообщение, которое сотрудница «Коммерсанта» сделала для 

сайта издания с закрытого для прессы мероприятия в Академии 

журналистики: как пишет Lenta.ru (21.01.2014) в тексте новости не 

пояснялось, что встреча с Д. Песковым проходила в формате off-the-record. 

После встреч с рабочими и подрядчиками я позвонила Илье Джусу, пресс-

секретарю Дмитрия Козака, вице-премьера России, ответственного за проведение 

Олимпиады. Большая часть разговора прошла off the record. Официальный 

комментарий «Новой» был следующий: «В олимпийском проекте созданы все 

необходимые механизмы за контролем безусловного исполнения трудового и 

миграционного законодательства Российской Федерации. Все случаи его нарушения 

досконально расследуются компетентными органами». (Новая газета. № 142. 

18.12.2013). 

А дело в том, что мы все друг друга давно знали и доверяли и поэтому, когда 

мы звали политиков, мы им всем обещали, что все, что говорится на этих встречах – 

абсолютно off the record и никто из нас этого не процитирует. А иногда нам, конечно, 

хотелось процитировать, но мы этого не делали. Поэтому нам верили и к нам ходили 

(РИА Новости. 21.01.2014). 

PUSSY RIOT (ПУ С КИ). Феминистская панк-группа, 

несанкционированно выступающая в общественных местах. Широкую 

известность получила из-за скандальной акции в Храме Христа Спасителя, 

после которой три участницы, Е. Самуцевич, М. Алёхина и 

Н. Толоконникова, были осуждены на 2 года по обвинению в хулиганстве и 

оскорблению чувств верующих (см.). Е. Самуцевич срок был заменен на 

условный, две другие участницы вышли на свободу позднее по амнистии. 

(см. также ДВУШЕЧКА). 

Pussy Riot открестились от Алехиной и Толоконниковой  (Русская служба 

BBC. 26.02.2014). 

В списке наиболее заметных нарушений авторы доклада перечисляют 

условия содержания в колонии участниц группы Pussy Riot, «массовые и 

немотивированные» задержания трудовых мигрантов, в том числе на олимпийских 

стройках в Сочи, а также нарушения «общепринятых процессуальных норм» во время 

рассмотрения «болотного дела» и обвинений против Алексея Навального. 

(Коммерсант. ИВ. 28.02.2014).  

  



ЧАСТЬ II 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА 

В раздел вошли топонимы, связанные с территориями, где произошли крупные 

социальные конфликты, приведшие к массовым волнениям и беспорядкам, жаргонные 

наименования подобных событий и их участников.  

 ИР Л ВО, -а, ср. Район в Южном административном округе Москвы, 

разделённый на два муниципальных округа Бирюлёво Западное и Бирюлёво 

Восточное. Считается неблагополучным и криминальным районом. С 

наплывом нелегальных мигрантов из кавказских и среднеазитских республик 

превратился практически в гетто. 

В 2013 году, после убийства местного жителя Е. Щербакова 

азербайджанцем район охватили массовые беспорядки, сопровождавшиеся 

погромами овощебазы (см. в части 1). Задержка преступников превратилась в 

показательную пиар-кампанию: подозреваемого на вертолёте доставили в 

кабинет министра внутренних дел В. Колокольцева. 

Вообще-то жанр сериала — идеальный механизм для внедрения каких-то 

важных базовых понятий, для воспитания той же толерантности. Но все эти 20 лет 

были угроблены телеканалами на то, чтобы погрязнуть в прошлом — в имитациях 

советского, в экранизациях литературной классики, в бесконечной реконструкции 

чекизма. Понадобилось очередное  ирюлёво, чтобы кто-то наконец дал команду — 

можно, попробуйте, очень осторожно, чтобы никого-никого не обидеть (Огонёк. 

03.03.2014). 

П. Шкуматов: Получается так, что ситуация почти безвыходная. То есть нам 

нужно, чтобы всё дошло до условного  ирюлёва. Тогда начальств выходит и 

начинает махать шашками, убирает овощную базу, эвакуаторы, хотя, может быть, они 

полезны, только их надо по-другому использовать, убирает знаки.…Но в любом 

случае меня, конечно, очень сильно поражает, что огромное количество инициатив, к 

сожалению, никому не нужны, и мы ждём нового  ирюлёво 2,  ирюлёво 3, 

 ирюлёво 4 (РСН. 28.03.2014). 

 ОЛО ТНАЯ ПЛО  АДЬ,  ОЛО ТНАЯ. Площадь в Центральном 

административном округе города Москвы; с ноября 2013года – пешеходная 

зона. Место проведения нескольких оппозиционных митингов «За честные 

выборы» 2011-2012 годах. 

Топоним Болотная площадь (Болотная) часто употребляется как 

контекстуальный антоним к топониму Поклонная гора (Поклонная) (см.), для 

того чтобы указать на политико-идеологические позиции людей, выбирающих 

(или выбравших бы) ту или иную площадь для участия в гражданских акциях. 

Потому что лично Путин не хочет слышать негатив, а его окружение 

сообщает ему исключительно позитивную информацию. Они ему сообщают, как его 

любит народ, как его ценят, какой он хороший и гениальный. Увидев  олотную 

площадь, они организовали ему Поклонную гору: «Смотрите, как вас любят! А там, 

на Болотной, – отщепенцы, подонки, наемники врага!» (Совершенно секретно. № 

3/298. 25.02.2014). 



В декабре 2011 года на  олотную площадь еще мог выйти лояльный 

гражданин, которого расстроили некоторые нарушения на, в общем, ничего 

особенного не значащих выборах (slon. 17.03.2014). 

 ОЛО ТНИК (УЗНИК БОЛОТНОЙ, УЗНИК 6 МАЯ), -а, м. Фигурант 

болотного дела (см.). Форма «болотница» не зафиксирована. 

То же самое могу сказать после посещения суда над «болотниками» — за 

решеткой умные, достойные, несломленные люди, настоящие интеллигенты (Lenta.ru. 

03.03.2014). 

Навальный был задержан в день оглашения приговора «болотникам», 21 

февраля, ему вменялось нарушение статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного 

порядка организации либо проведения митинга), санкция за которую предусматривает 

от 10 тысяч рублей штрафа (Фонтанка.ру. 07.03.2014). 

 ОЛО ТНОЕ ДЕ ЛО. Уголовное дело о предположительно имевших 

место массовых беспорядках и случаях применения насилия в отношении 

сотрудников органов правопорядка во время протестной акции «Марша 

миллионов» (см. в части 1) 6 мая 2012 г. Название дело получило по месту 

проведения марша – Болотной площади (см.)  

« олотное дело» можно считать символом того, что власти по-прежнему 

достаточно того набора инструментов, который у нее всегда был – ОМОН, следствие 

и суд, – чтобы  в стране не менялось (Коммерсант FM. 10.08.2012). 

Такой сигнал посылает обществу решение суда по «болотному делу»: у 

многих он вызовет паралич страха, но многих и возмутит в достаточной степени, 

чтобы примкнуть к протесту (Ведомости. ИВ. 26.02.2014). 

ЕВРОМАЙДА Н, -а, м. Акция протеста, начавшаяся 21 ноября 2013 г. в 

центре Киева (на Майдане – Площади Независимости). Причиной массовых 

выступлений стала приостановка украинского правительства подписания 

соглашения об Ассоциации Украины с Европейским союзом.  

В ходе развития и политической трансформации протестных 

выступлений произошла «потеря» части лексемы – евро- а номинация «майдан» 

(см.) приобрела новые значения. 

В новом правительстве Украины численное преимущество на стороне 

«Батькивщины» и активистов евромайдана, партия Кличко осталась без портфелей 

(Ведомости. № 35 (3539). 28.02.2014). 

«В Киеве активисты Евромайдана формируют спецотряды, чтобы навести 

порядок в «обнаглевшей Донецкой области» — эта новость сегодня взорвала 

провластные украинские СМИ. <…> Насколько вероятен сценарий, при котором 

прозападный киевский Майдан схлестнётся со своим провосточным донецким 

антиподом? (АиФ. ИВ. 27.04.2014). 

ЗАМКА ДЬЕ, -я, ср. Пренебр. Территория, находящаяся за 

Московской кольцевой автомобильной дорогой – Московская область или 

вся Россия за пределами Москвы. Означает нищее захолустье.  



Туалет размером со спичечный коробок, советская сантехника, картонные 

стены с выцветшими обоями, унылый вид из окна на «заМКАДье» (КП. ИВ. 

29.11.2007). 

Бирюлевские хроники: жизнь на отшибе Москвы (заголовок). Дальше только 

бескрайнее замкадье. В официальных документах Бирюлево делится на два 

муниципалитета: Западное и Восточное (МИР 24. 20.10.2013). 

ЗАМКАДЫ , -а, м. Разг.-сниж. Житель замкадья (см.). Обобщенно 

о жителях окраинных районов. 

Спецпроект «МН»: Замкадыши (заголовок). Истории о жителях 

Подмосковья, которые считают себя москвичами (Московские новости. ИВ. 

24.09.2012). 

КОНДОПО ГА, -и, ж. Город в республике Карелия. Стал известен в 2006 

году после конфликта, произошедшего на национальной почве: два местных 

жителя были убиты чеченцами и дагестанцами. Всего в беспорядках 

участвовало более 2500 тысяч человек. На какое-то время в городе даже был 

введён комендантский час, а несколько десятков кавказцев эвакуировали в 

Петрозаводск. 

События повлияли на сферу культуры. Так, Б. Гребенщиков записал 

песню «Дед Мороз Блюз», где есть следующие строчки: «То у нас Кондопога, 

то у нас Хохлома, Отечество никогда не скупилось на причины сойти с ума...». 

Миклушевский теряет партийный контроль над Приморьем (заголовок). 

«Региональная власть может добиться собственной Кондопоги, население выйдет 

перекрывать федеральную трассу, – резюмирует собеседник «НГ» (Независимая 

газета. ИВ. 19.11.13). 

КРА СНЕНЬКАЯ РЕ ЧКА. Муниципальный округ в Санкт-Петербурге, 

формальные выборы в котором позволили В. Матвиенко занять пост 

председателя Совета Федерации.  

Округ стал символом политизированности муниципальных выборов и 

использования административного ресурса. 

Валентина Матвиенко рассказала журналистам о выборах в муниципальных 

округах «Петровский» и «Красненькая речка» Санкт-Петербурга. По её словам, 

более прозрачной избирательной кампании не было за всю историю Северной 

столицы. Имитацией выборов считает фактическое назначение третьего лица в 

государстве журналист Артемий Троицкий (Эхо Москвы. 24.09.2011). 

При подписании соглашения члены нового союза вспомнили, что 

муниципальные округа «Красненькая речка» и «Петровский» стали символами 

торжества административного ресурса на выборах, поскольку там избиралась в 

депутаты бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, которой депутатский 

мандат открыл дорогу в Совет Федерации. По мнению оппозиционеров, этот пример 

ясно показывает, что муниципальные выборы, подобно любым другим, являются 

политическими, что от их результатов в большой степени зависят как выборы 

губернатора, так и выборы в местный парламент (Радио Свобода. 21.02.2014). 

http://mir24.tv/news/society/8267231
http://ng.ru/regions/2013-11-19/5_primorie.html


С. Шелин — Вы — один из немногих петербургских журналистов с 

российским именем. Успешно делаете карьеру. И при этом без ясности смотрите в 

будущее. 

А. Гармажапова — КПД нашей журналистской деятельности низкий. История 

с Красненькой речкой тому пример. Скандал был шумный, а ни на что не повлиял. В 

такой ситуации, когда ты понимаешь: делаешь ты что-то или нет, а ничего не 

меняется — конечно, опускаются руки (Росбалт. 23.02.2014). 

КУ  ВСКАЯ, КУ  ВКА. Станица в Краснодарском крае. Стала 

известна всей стране в 2010 году после убийства 12 человек, в том числе 4 

детей бандой Цапков. В преступной группировке, по некоторым данным, 

состояли местные депутаты и даже чиновники правительства края. 

Название станицы Кущёвской стало синонимом преступного произвола; 

наименованием мест, где действуют понятия, а не закон. 

Ведь, повторюсь, одно дело навести порядок в отдельно взятой Кущёвской, а 

другое – решиться на радикальные действия по искоренению тысяч «кущёвок», 

расплодившихся в стране (АиФ. №4. 22.01.2014). 

И этот список можно продолжить. На глазах наш город военных моряков 

превращается в Кущёвку, где насаждаются не законы, а понятия. (Невское время. ИВ. 

21.03.2014). 

КУ  ВСКИЕ. Члены банды станицы Кущёвская (см.). 

А у власти до сих пор на Украине и в Крыму находилось очень много людей 

прямо непригодных, уровень коррупции там был с нашим несопоставим, поэтому все 

так и кончилось на самом деле. В значительной мере это была реакция на то, что у 

власти находились по существу, как у нас, если вы помните, кущёвские пришли бы, 

то примерно так (Дождь. 06.03.2014). 

МАЙДА Н, -а, м. (в переводе с украинского «площадь»). Майдан 

Незалежности (Площадь Независимости) в Киеве с начала 2000-х годов стал 

центром акций протеста. В течение украинского кризиса декабря 2013 – весны 

2014 гг. оценочное значение слова подвергается многократной и 

разносторонней трансформации: от символа свободы до символа фашистского 

произвола. С марта 2014 чаще употребляется в официальных российских СМИ 

как обобщенное наименование уличных беспорядков (см. также 

ЕВРОМАЙДАН). 

«Майдан» придет к нам не из политики, а из миграции. На сегодняшний день 

это самая болевая точка общества. Первый звонок уже был – Бирюлево. Только тогда 

обошлось без «коктейлей Молотова» и горящих шин, а сегодня события в Киеве 

научили потенциальных протестующих, как и с помощью чего подкреплять свои 

требования (KM.ru. 24.02.2014). 

Союзники Яценюка по Майдану, представители «Правого сектора», ясно 

дали понять, что разоружаться не намерены. Кандидат в президенты Ярош не 

скрывает сарказма: «Кто хотел – разоружился, кто не хотел – не разоружился. С 

берданкой защищать родину как-то не очень получается. Поэтому те, кто взял оружие, 

навряд ли сдадут его так просто». Против прощания с оружием и лидер 

http://www.aif.ru/gazeta/number/15747


праворадикального движения «Спильна справа», который, как сообщают украинские 

средства массовой информации, открыто заявил – его бойцы сворачивают палаточный 

городок на Майдане и переключаются на подготовку партизанских отрядов (1 канал. 

18.03.2014). 

МАНЕ ЖНАЯ ПЛО  АДЬ, МАНЕ ЖКА, -и, ж. Обобщенное 

название массовых волнений, выражаемых в виде акций протеста. Название 

произошло по месту проведения данных акций – Манежной площади в 

Москве.  

«Не кажется ли вам, Артемий, что эстафету протеста – Болотную и Сахарова 

– перехватили националисты – Манежка в Бирюлево?» (Эхо Москвы. 23.10.13). 

И когда люди не видят перспектив и у них кончается терпение, случаются 

Манежка, Болотная, Майдан (Новая газета. ИВ.13.02.2014). 

С приговором тянут. Оглашение не начинают – может, хотят, чтобы 

Манежка началась в ночи? Приговор вынести должны сегодня  (The New Times. ИВ. 

21.02.2014). 

МОСКВА А Д, -а, м. Неодобр. Название Москвы, которая, по 

мнению говорящего, превращается в азиатский или восточный город из-за 

большого количества нелегально проживающих мигрантов из Средней Азии.  

Нет, я, конечно, понимаю, весь пугающий ассоциативный ряд. Святая Русь, 

символом которой станет мечеть. Орды гастарбайтеров, заполонившие все вокруг, 

столица России под названием Москвабад, «Хватит кормить Кавказ!» (Эхо Москвы. 

28.08.2013). 

За двадцать лет до Москвабада (заголовок). Тысячи мигрантов выполняют 

никому не нужную, ухудшающую экологию и облик города работу, только чтобы 

чиновники могли украсть на этом деньги (Новая газета. № 119. 23.10.2013). 

Подходя к дому, ожидал увидеть разгромленные киоски черных с фруктами. 

Но девушка Гуля почему-то оказалась на месте вместе с четырьмя сортами винограда. 

В отличие от москвичек, она извинилась, когда уронила сотенную мне на ногу. Так 

Москва на глазах превращалась в Москвабад (Известия. ИВ. 21.11.2013). 

ПОКЛО ННАЯ ГОРА . Холм в Западном административном округе 

Москвы. Поклонная гора стала местом проведения провластных митингов 

(см. ПУТИНГ в части 3). 

Акция в поддержку крымского референдума и присоединения полуострова к 

России сегодня пройдет на Поклонной горе (заголовок). А вот сотрудник 

спортивного центра тоже в интернете обещает каждому, кто придёт на акцию на 

Поклонной горе бесплатную тренировку (Эхо Москвы. 18.03.2014). 

ПУГАЧ ВО, -а, ср. Обиходно-бытовое название города Пугачёв, 

растиражированное публикациями в СМИ.  

В Пугачево Саратовской области, где развернулся настоящий бунт, выехал 

отряд ОМОНа, а также сотрудники правоохранительных органов из близлежащих 



городов - Балаково, Вольска и ряда других По тревоге в местные отделы прибыли 

даже сотрудники, только утром закончившие ночные смены. (fed.sibnovosti.ru. 

09.07.2013). 

ПУГАЧ ВСКИЙ  УНТ. Массовые волнения в городе Пугачёв 

Саратовской области, происходившие в июле 2013 г. на почве обострения 

национальной розни из-за убийства местного жителя уроженцем Чечни.  

СМИ сразу же назвали события в Пугачёве бунтом и обыгрывали в этом 

названии историческое событие – восстание казаков под предводительством 

Емельяна Пугачёва, переросшее в крестьянскую войну (17 сентября 1773 - 

середина 1775 г).  

М. Ганапольский: Какой вопрос радиослушателям? 

А. Соломин: Что раньше, курица, или яйцо? Пугачевский бунт 

произошёл, прежде всего, из-за национальных или социальных проблем? (Эхо 

Москвы. 14.07.2013). 

ПРОСПЕКТ СА  АРОВА, СА  АРОВА. Проспект в Центральном 

административном округе Москвы. Наряду с Болотной площадью (см.) 

место проведение протестных акций «За честные выборы» в 2011-2012 годах 

На фотографии ИТАР-ТАСС со свободолюбивого митинга на проспекте 

Сахарова (символ! — великий свободолюбец был Андрей Дмитриевич) 

запечатлены три бывших зампреда правительства: Михаил Касьянов (он еще и 

бывший председатель), Алексей Кудрин и Борис Немцов. Первый  и третий из 

них — записные оппозиционеры, известные вожаки народных масс среднего 

класса; второй же недавно освободил чиновничье кресло и только начал 

сближаться с протестующими (Ведомости. № 244(3010). 26.12.2011). 

Морев: Но где он видит в России внутренние силы, на помощь которым 

может прийти британский спецназ? 

Белковский: Сейчас он их уже не видит. Особенно после аннексии Крыма, 

когда стало ясно, что ударных сил НАТО на столь близком к Москве расстоянии 

не будет. Но у страха глаза велики. Были Болотная площадь, проспект Сахарова. 

Он вернулся на президентский пост потому, что не верил в способность 

Медведева удержать ситуацию в случае резкой дестабилизации (COLTA. 

18.04.2014). 

Из 100 000 на Сахарова на Болотной осталось всего 200 человек, хотя 

полгода назад даже на несогласованные акции выходило по 10-15 тысяч (Polite Online 

(07.05.2014). 

САГРА , -ы , ж. Посёлок в 40 км от Екатеринбурга. Стал известен из-

за вооруженного столкновения, причиной которого стал конфликт между 

поселившейся в посёлке семьей цыган Краснопёровых (как позднее 

выяснится, глава семьи находился в федеральном розыске) и местными 

жителями. По словам последних, семья торговала наркотиками и занималась 

кражами. Жители Сагры выдвинули Краснопёровым ультиматум с 

требованием покинуть посёлок. Краснопёровы вызвали на помощь «друзей-

азербайджанцев», чтобы те помогли «разобраться с сельчанами». Узнав, что 

http://www.vedomosti.ru/persons/51256/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vedomosti.ru/persons/1698/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/1318/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/persons/2058/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2


в их сторону движется группировка на 15 автомобилях, жители Сагры 

устроили на них вооруженную засаду. Общественный резонанс история 

получила благодаря бездействию полиции и обсуждению в Живом Журнале 

сотрудников фонда «Город без наркотиков». 

«Они хотят вторую Сагру?!» (заголовок). Присутствует в конфликте и 

национальный подтекст. Сельчане считают, что на карьере будут работать выходцы 

из Дагестана. «Они хотят вторую Сагру что ли?!», - возмущается один из участников 

народного схода (Znak.com. 28.02.2014). 

Само преступление не назовешь особенно крупным - погиб один человек, 

раненых нет... Но из-за бездействия милиции и этнического оттенка конфликт обрел 

резонанс. Слово «Сагра» стало звучать так же, как слова «Кондопога» или 

«Кущевская». На самом деле в этом и состоит главный вопрос, который пытаются 

решить власти и общественность. «Кондопога» или «Кущевская», межнациональный 

конфликт или распоясавшиеся бандиты? (Lenta.ru. 08.07.2011). 

ТРИУМФА ЛЬНАЯ ПЛО  АДЬ. Площадь на Садовом кольце в 

Москве. Стала традиционным местом проведений акций в рамках 

Стратегии-31 (см. в части 1), а также иных протестных митингов. 

Практически все задержанные на Триумфальной площади выпущены их 

ОВД Пресненский (заголовок). (Эхо Москвы. 01.01.2014). 

Доходило иногда до смешного – на прошлый новый год свои 15 суток за одно 

и то же, за Триумфальную площадь, получили и Борис Немцов, и националист 

Владимир Тор (Коммерсант FM. 07.02.12). 

У ЗНИК  ОЛО ТНОЙ, см.  ОЛО ТНИК 

Приговор «узникам  олотной», который на фоне запрошенных обвинением 

сроков лишения свободы выглядит компромиссным и едва ли не примирительным, в 

действительности является беспрецедентно жестким на фоне обычной 

правоприменительной практики российских судов по таким делам (Ведомости. ИВ. 

26.02.2014). 

У ЗНИК 6 МАЯ, см.  ОЛО ТНИК 

1 марта, в 18:00, Гражданские активисты выйдут с одиночными пикетами 

против приговора «узникам 6 мая» и арестов активистов, выступающих в защиту 

политзаключенных (ЗакС.ру. 01.03.2014).  

http://echo.msk.ru/news/1229718-echo.html
http://echo.msk.ru/news/1229718-echo.html
http://www.vedomosti.ru/


ЧАСТЬ III 

ПРОЗВИ А НЬ СМЕЙКЕРОВ И ЖАРГОНИЗМЫ, О РАЗОВАННЫЕ 

ОТ ИМЕН СО СТВЕННЫ  

АЙФО НЧИК, -а, м. Прозвище, данное Д. Медведеву за любовь к 

мобильным устройствам фирмы Apple и приверженность к интернет-

коммуникации (см. также ТВИТТЕР-ПРЕЗИДЕНТ). 

Поклонник западных поп-групп, архипродвинутый по части Интернета 

Медведев, которого сетевое сообщество окрестило «Айфончиком», увидел в 

современных средствах коммуникации лишь полезное техническое новшество, 

облегчающее вхождение России в мировую семью цивилизованных народов 

(Независимая газета. ИВ. 26.06.2012). 

И я уверен абсолютно, что если бы Медведев эту волну с модернизацией и с 

инновациями не поднимал, на Болотной было бы в два раза меньше людей, просто 

они бы физически уже уехали. Эти люди могут про Медведева говорить, что это 

«ноль без палочки», «айфончик», «подконтрольный человек» (Новая газета. № 54. 

22.05.2013). 

АЛЬФА-СТЕ Р , -а, м. Ирон. Образовано по модели слова «альфа-

самец»: доминирующая особь в агрегациях социальных животных. Прозвище, 

данное В. Путину после его полёта на дельтаплане в роли вожака стаи в рамках 

проекта по спасению стерхов, занесенных в Красную книгу. система 

подчинения-доминирования  

Возможно, они очень хорошо понимают, что люмпен Вася является 

идеальным избирателем Путина. А, вот, Вася, который работает дворником и 

получает 3 тысячи долларов, у него большой вопрос. Потому что люмпен Вася – он 

получает всего 100 долларов, но он их получает нахаляву и воспринимает их как 

личный подарок альфа-стерха. А Вася-дворник спросит «Я зарабатываю 3 тысячи 

долларов, а вообще-то там где-то, на самом деле, должно быть где-то 3,5. И я делюсь 

со взяточником. А давайте как-нибудь я его забаллотирую». (Эхо Москвы. 

25.05.2013). 

Ведь у нас же альфа-стерх – он лично водил корюшку на нерест, лично 

истребителем управлял, пожары тушил, опять-таки, на комбайне что-то такое делал, а 

еще он у нас и альфа-байкер (Финам FM. 08.07.13). 

АМАЗО НКИ СЕРД КО ВА (ДА МЫ СЕРДЮКО ВА, ЖЕ НЩИНЫ 

СЕРДЮКО ВА, ФАВОРИ ТКИ СЕРДЮКО ВА). Ирон. Фигурантки 

уголовного дела о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны. 

Коррупционный скандал в подведомственной структуре Министерства 

обороны, «Оборонсервисе», имеет не только криминальную линию, но и 

любовную. Е. Васильева (глава Департамента имущественных отношений 

Минобороны России) состояла в личных связях с В. Сердюковым (министр 

обороны), а Е. Сметанова (генеральный директор ООО «Центр правовой 

поддержки „Эксперт“», выступившая агентом по реализации активов 

министерства обороны) была её подругой. Таким образом, все женщины-



руководители департаментов ведомства стали считаться протеже 

В. Сердюкова. 

И хотя в данной организации нет ни одного человека в погонах, негативный 

образ «амазонок Сердюкова», пытавшихся нажиться на криминальной торговле 

движимым и недвижимым имуществом армии, продолжает оставаться черным 

пятном на облике военного ведомства (Независимая газета. ИВ. 27.09.2013). 

АНТИСИРО ТСКИЙ ЗАКО Н, см. ЗАКО Н ДИ МЫ Я КОВЛЕВА. 

В Госдуме Ремезков до сих пор особой активности не проявлял. Был в числе 

лоббистов «антисиротского закона» и «закона об иностранных агентах» (Новая 

газета. ИВ. 03.02.2014). 

 ОЛГАРКА см.  ОЛГА РКА ЛЕ ВИЧЕВА 

С болгаркой в суд. Справедливороссы подали иск против избитого 

журналиста (заголовок). (slon. 11.10.2013). 

Эсеры с болгарками не в силах объединить оппозицию (заголовок). (Ридус 

17.02.2014).  

 ОЛГА РКА ЛЕ ВИЧЕВА (БОЛГА РКА). Наименование одного из 

инструментов политической борьбы. 

Кандидат на пост мэра Москвы от «Справедливой России» Н. Левичев 

во время предвыборной кампании организовал штурм квартиры участников 

неформальной группы «Братья Навального». Сотрудники полиции без 

постановления на обыск в течение нескольких часов вскрывали дверь с 

помощью пилы-болгарки. Н. Левичев в это время объяснял СМИ, что на его 

горячую линию поступило сообщение, что по ночам в данной квартире 

«разгружают агитационную литературу в больших количествах». Позднее 

лидер партии «Справедливая Россия» С. Миронов заявил, что узнаваемость 

партии благодаря пиле-болгарке увеличилась в три раза.  

Московских «эсеров» оппозиция относила в провластный полюс еще до их 

референдума: слишком сильна память о пресловутой «болгарке Левичева» 

(Znak.com. 07.02.2014). 

 РЕЖНЕВИЗА ЦИЯ, -и, ж. Неодобр. Оценка рядом политологов и 

аналитиков политики В. Путина, ведущей, по их мнению, к стагнации и 

возвращению к застою времен Л. Брежнева. 

«ТВ уже не скрывает: брежневизация – это новый стиль» (заголовок). 

(812’online. 19.10.2011).  

 режневизация вместо модернизации (заголовок). Европейские эксперты 

исключили Россию из списка быстроразвивающихся стран (газета.ru. 03.12.2011). 

Путинская стабильность скатывается в брежневизацию, а экономика и 

будущие пенсионеры — заложники этой сиюминутно-конъюнктурной политики 

(газета.ru. 24.07.2013). 



Продолжение сегодняшней линии делает путинскую «брежневизацию» 

неизбежной. Исторический опыт показывает: стагнационный период в России может 

длиться достаточно долго, но заканчивается всегда смутой. «Спусковым крючком» 

становится либо физическая немощь лидера, либо какой-то случайный кризис» 

(Znak.com. 25.10.2013). 

ДА МЫ СЕРД КО ВА, см. АМАЗО НКИ СЕРД КО ВА.  

Дамы Анатолия Сердюкова не сидят без дела (заголовок). Бывшую главу 

департамента образования Минобороны уличили в мошенничестве (Коммерсант. ИВ. 

17.06.2013).  

ДЕМЕДВЕДИЗА ЦИЯ, -и, ж. Процесс сворачивания инициатив и 

отмены В. Путиным указов бывшего президента Д. Медведева. Включает 

кадровые перестановки в высших эшелонах власти и изменение 

политического курса в целом.  

Именно поэтому выпад против планов по вывозу чиновников за МКАД 

можно считать кульминационным пунктом осуществляемой без особого шума 

«демедведизации» России. Можно предположить, что вскоре вслед за «большой 

Москвой» последует и «большое Правительство» (Полит.ру. 05.11.2012). 

«Демедведизация» губернаторов (заголовок). Идущий более года процесс 

замены «медведевских» губернаторов на «путинских» логичен. И является 

показателем ущербности системы назначений глав регионов, большая часть которых 

не смогла наладить контакт ни с населением, ни с местными элитами. Однако главная 

причина региональных перестановок кроется в изменении федеральных 

внутриэлитных раскладов. И новые отставки и назначения диктуются именно ими 

(газета.ru. 07.02.2013). 

Все мероприятия власти за этот год укладываются в три пункта. Первый — 

демедведизация по всем фронтам, а то, понимаешь, распустил. И ведь не было 

никакой свободы при Медведеве — был недостаток бетона, чуть меньший градус 

антизападной риторики, отсутствовали возражения на необоснованные надежды. Но 

надо всячески вытоптать и это, начав с отмены зимнего времени и закончив 

увольнениями за твиттер (Московские новости. ИВ. 18.10. 2013).  

ДИМОН. Фам. Прозвище Д. Медведева. В попытке остановить 

распространение фамильярного обращения к премьер-министру его пресс-

секретарь Наталья Тимакова в эфире радио «Голос России» заявила: «Меня, 

например, расстраивает, скорее, общее бытовое хамство. Я не понимаю 

людей, которые, условно, в Facebook пишут: «Ну, Димон, ты молодец, 

зажег». Он вам не «Димон». Он – председатель правительства. 

Необязательно называть его Дмитрием Анатольевичем, но можно хотя бы 

Дмитрий и на «вы»? Это правила хорошего тона». Это высказывание 

привело к обратному, но вполне ожидаемому результату: прозвище было 

подхвачено СМИ и растиражировано.  

К. Ларина (читает текст СМС) – «…Придворный творец [Михалков] воспел 

вечную вертикаль Путина, холопскую стабильность, в которой и есть якобы спасение 

матушки России. Проявил величайшую крутизну и вольнодумно лягнул нашего 

http://mn.ru/politics_president/20120919/327335154.html


Димона, пардон, Медведева. Это ли, друзья, не демократия в России». Прекрасная 

оценка аналитика, настоящая народная (Эхо Москвы. 30.03.2013). 

ЖА ЛКИЙ. Уничиж. Прозвище, данное Д. Медведеву А. Навальным 

в 2011 г. после посещения Медведевым – тогда еще президентом – 

факультета журналистики МГУ. На встречу смогла попасть лишь небольшая 

группа студентов факультета, а несколько универсантов были задержаны за 

оппозиционные плакаты. 

Встреча президента с его сторонниками вызвала бурное обсуждение в 

Интернете. Многие пользователи того же «Твиттера» откровенно высмеивали 

Медведева и использовали пометку «жалкий» при обсуждении его высказываний. 

Сильный резонанс вызвали слова президента о том, что единственный способ решить 

проблемы в стране, по его мнению, это сохранить власть и продолжить работу (Эхо 

Москвы. 15.10.2011). 

Стоит отметить, что и сегодняшнее выступление главы государства у многих 

интернет-пользователей вызвало саркастическое недоумение. Так, часть 

пользователей сервиса микроблогов Twitter сопровождала свои комментарии к 

встрече Медведев хэштегом №жалкий (Интерфакс. 15.10.2011).  

Сегодня президент Дмитрий Медведев опять приехал к нам на журфак. 

Встречу приурочили ко Дню российского студенчества. Довольно очевидно, что это 

прежде всего «работа над ошибками» или, если точнее, попытка избавиться от 

шлейфа хэштега №жалкий, предложенного Алексеем Навальным после первого 

визита Медведева, обернувшегося скандалом (Forbes. 25.01.2012). 

ЖЕМЧУ ЖНЫЙ ПРА ПОР ИК. Прозвище, которое дали 

корреспонденты милицейскому прапорщику В. Бойко: пластмассовые чётки 

на его руке приняли за жемчужный браслет. Известность Бойко получил 

благодаря видеозаписи разгона митинга у Гостиного двора 31июля (см. 

также СТРАТЕГИЯ-31 в части 1) 2010 года, когда он называл протестующих 

хорьками, а одного человека ударил дубинкой. 

Осужденный Куйбышевским районным судом по тому же пункту и статье 

«жемчужный прапорщик» Вадим Бойко был приговорен к трем с половиной годам 

лишения свободы – но условно (BaltInfo. 15.05.2012).  

«История про удар в живот беременной женщины деликатно не упоминается 

никем из взывавших. Когда живот беременной женщины оказался бедром 

меланхоличного студента, создатели нового «жемчужного прапорщика» просто 

сменили тему», – пишет Кононенко (Взгляд. 29.05.2012). 

В сети активно распространяется видео задержания, сотрудника ОМОНа уже 

окрестили «Жемчужным прапорщиком» номер два (Радио Свобода. 16.09.2012). 

ЖЕ Н ИНЫ СЕРД КО ВА, см. АМАЗО НКИ СЕРД КО ВА. 

Согласно материалам фильма, у одной из «женщин Сердюкова» – бывшей 

экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении 

Васильевой – ежемесячная зарплата в качестве руководителя «Оборонсервиса» 

составляла 5 млн руб (РБК. 14.11.2012) 

http://www.interfax.ru/history/15/10/2011/


ЗАКО Н ДИ МЫ Я КОВЛЕВА (АНТИСИРО ТСКИЙ ЗАКО Н, ЗАКОН 

ПОДЛЕЦОВ). Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», содержащий 

пункт о запрете усыновления детей-сирот американскими гражданами. Закон 

стал ответной реакцией на список Магнитского (см.,  

см. также ЗАКОН МАГНИТСКОГО). 

Название получил в память о мальчике Диме Яковлеве, погибшем 

спустя четыре месяца после усыновления американцами. 

Словосочетание употребляется чаще всего (кроме прямой отсылки к 

конкретному закону) как неодобрительное обобщенное наименование законов, 

нарушающих, с точки зрения говорящего, демократические основы общества. 

М. Алешковский: Это угроза не для благотворительных проектов как таковых 

это угроза для конкретных благополучателей. Эта инициатива понесет за собой 

прямую смерть детей, взрослых, которым сейчас собираются миллионы на лечение. И 

этот закон, если будет принят, он будет похлеще закона Димы Яковлева (Эхо 

Москвы. 19.01.2014).  

ЗАКО Н МАГНИ ТСКОГО (СПИ СОК МАГНИ ТСКОГО). Закон 

США, вводящий персональные санкции к гражданам России, 

предположительно причастным к смерти С. Магнитского. Санкции касаются 

финансовых активов в банках США, а также ограничения на въезд в страну. 

Закон содержит список из 60 российских чиновников, фигурирующих в деле 

Hermitage Capital о хищении из российского бюджета. С. Магнитский, один 

из инициаторов следствия по данному делу, сам был обвинен в помощи 

главе фонда Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов и арестован. 

Скончался в больнице следственного изолятора № 1 в Москве спустя 11 

месяцев после заключения. 

Но если будет еще несколько жертв, то, конечно, они введут эмбарго, они 

могут применить «закон Магнитского». Они имеют в виду, что основные объемы 

средств у Януковича за границей, – нетрудно представить, что это может привести к 

последствиям (slon. 27.01.2014). 

ЗАКО Н ПОДЛЕЦО В, см. ЗАКО Н ДИ МЫ Я КОВЛЕВА. 

Прошлой зимой было два марша. Один был марш против «закона подлецов», 

а второй марш – социальный. Насколько я понимаю, численность отличалась просто в 

разы. Людей, которые вышли против «закона Димы Яковлева», оказалось, – по 

крайней мере, в Москве – гораздо больше, чем людей, которые вышли против каких-

то экономических проблем (Радио Свобода. 31.01.2014). 

ИГУ МЕН НА СПОРТКА РЕ. Игумен Тимофей, в миру А. Подобедов, 

устроивший ДТП в центре Москвы. Тимофей находился за рулём дорогой 

спортивной иномарки с мальтийскими номерами и превысил допустимую 

скорость. По словам очевидцев, был в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  



Наряду с часами патриарха (см. в части 1) – символ распущенности и 

богатства церковных служителей. 

«Игумена на спорткаре» не признали виновным в ДТП, но отобрали права за 

отказ пройти алкотест (Московские новости. ИВ. 25.10.2012). 

Непосвященный зритель, предпочитающий телевизор другим СМИ и не 

слышавший ни о «часах патриарха», ни об «игуменах на спорткарах», из фильма так 

и не выяснит для себя, что за претензии к церкви и ее служителям предъявляют ее 

враги и критики (Lenta.ru. 21.01.2013). 

КАМ ОДЖИ ЙСКИЙ ПЛЕ ННИК. Прозвище предпринимателя 

С. Полонского, которого в 2012 г  вместе с двумя гражданами России 

полиция арестовала по подозрению в лишении свободы камбоджийских 

моряков. 

Но этот самый Слим зато никогда он не заявлял, что «тот, у кого нет 

миллиарда, может идти в ж****, как наш камбоджийский пленник. Всю жизнь 

прожил с одной женой, произведя шестерых детей. Всю жизнь громко 

благотворительствовал. В общем – в рамках той морали, которую капитализм 

предполагает, этот Слим вполне приличный человек (Однако. 06.01.2013). 

Камбоджийского пленника Полонского ждет Лондонский суд (РБК-Daily. 

ИВ. 15.03.2013). 

КРЕМЛ ВСКИЙ ОРЛ НОК см. ПОЧ ТНЫЙ ОРЛЕНОК, 

ОРЛ НОК. 

Кремлевский орленок (заголовок). Дмитрия Медведева 20 мая в старейшем 

детском лагере – «Орленок» - посвятили в «почетные орлята». Премьер-министру 

повязали галстук цветов российского флага и надели ленту. Вожатые отметили, что в 

«орлят» посвящают только тех людей, которые по-настоящему преданы детству. 

Ранее «почетными орлятами» стали Светлана Медведева, супруга премьера, и 

Людмила Путина, первая леди страны (РБК. 24.05.2013). 

ЛИМО НОВ ИНА, -ы, ж. Неодобр, ирон. Явление, 

характеризующееся признаками, свойственными Эдуарду Лимонову (бывший 

председатель Национал-большевистской партии, лидер коалиции «Другая 

Россия») как участнику митингов 31-го числа каждого месяца (см. также 

СТРАТЕГИЯ-31 в части 1).  

Участие Э. Лимонова в этих митингах всегда заканчивается его 

задержанием сотрудниками полиции и воспринимается многими как некий 

фарс, спектакль с заранее известным сценарием.  

Оппозиция проведет 13 января «детский» марш (заголовок). К такому 

решению оппозицию подвели признаки «усталости» граждан от бесконечных 

митингов и скатывание протестных акций в «лимоновщину» (МК. 24.12.12). 

Навальный ответил ей: «Ну вот твоя задача вдохновить этих людей на 

подвиги». «Как можно вдохновлять, когда знаешь, что вдохновленного могут 

посадить, избить? Это «лимоновщина». Нельзя осуждать тех, кто валит», — 

http://mn.ru/accident_court/20121025/329477570.html
http://mn.ru/accident_court/20121025/329477570.html
http://www.mk.ru/politics/article/2012/12/24/791631-oppozitsiya-provedet-13-yanvarya-detskiy-marsh.html


высказалась телеведущая (Росбалт. 25.08.2012). 

МЕРКОЗИ . От фамилий канцлера Германии А. Меркель и 

президента Франции Н. Саркози. Символическое наименование тандема 

лидеров Евросоюза, разрабатывающего план по спасанию стран Еврозоны из 

кризиса. 

План Меркози (заголовок). Спасут ли немцы единую Европу (Русский 

репортёр. №51 (229). 26.12. 2011). 

«Меркерон» вместо «Меркози»? (заголовок). С ночи на пятницу вместо 

привычной германо-французской оси, выраженной в нике «Меркози», явно 

проявилась германо-британская, которую журналисты тут же окрестили «Меркерон» 

или «Кэмеркель» (Новая газета. ИВ. 24.11.2012). 

Они полагают, что во франко-германском диалоге Олланду следует 

решительно отвергнуть сервильное по отношению к Германии поведение 

предшествующего президента Франции, получившего даже у себя на родине 

прозвище «Меркози» (REGNUM. 07.05.2013).  

ПАН  АСТРЫ КИН. Прозвище председателя Следственного 

комитета. В журналистику внёс А. Навальный, который обнаружил 

возможное наличие у Бастрыкина вида на жительство и бизнеса в Чехии.  

Вот, ни одно из этих преступлений не повлекло за собой для Исраилова, как я 

уже сказала, ничего. В том числе сейчас отпущены эти люди по делу о похищении и 

вымогательстве. Поскольку пан  астрыкин лично курировал это дело, не может 

быть речи ни о какой неосведомленности главы Следственного комитета (Эхо 

Москвы. 30.03.2013). 

Далее он подробно остановился на особенностях поисковой работы в разных 

странах, назвал сайты госорганов и баз, где можно получить справки. Его речь то и 

дело прерывали звуки перфоратора из соседнего зала, где проходят ремонтные 

работы, что вызывало смешки в аудитории. Сам же г-н Заякин иронично благодарил 

за внимание к мероприятию «пана  астрыкина» (РБК-Daily. ИВ. 13.08.2013). 

ПЕ  ТИНГ, -а, м. Поиск компромата на чиновников и иных 

должностных лиц. Выражение произошло от фамилии депутата 

Государственной Думы В. Пехтина, которого обвинили в наличие 

незадекларированной недвижимости в Майами.  

Помощница Гудкова Надия с помощью портативного проектора 

демонстрировала на потолке слайды презентации, а Заякин говорил. В своей лекции 

этот двухметровый человек в очках с академическими интонациями в голосе 

сообщил, что принять участие в «пехтинге» может каждый, и рассказал в общих 

чертах, как это можно сделать (Ведомости. № 28 (360). 16.08.2013). 

Пример неверия в Россию подает сама политическая элита, держащая свои 

счета и недвижимость, учащая своих детей далеко за пределами суверенной 

территории: пока что путинский проект «национализации элиты», возвращения 

счетов и недвижимости оказался фикцией и ограничился показательным «пехтингом» 

(Forbes. 20.11.2013). 

http://rusrep.ru/2011/51/
http://rusrep.ru/2011/51/
http://www.vedomosti.ru/friday/2013/08/16


ПОЧ ТНЫЙ ОРЛ НОК, ОРЛ НОК (КРЕМЛЁВСКИЙ 

ОРЛЁНОК). Ирон. Прозвище Д. Медведева, полученное им после посещения 

в мае 2013 г. лагеря «Орлёнок», где премьер-министра посвятили в 

«почётные орлята». 

Также утверждается, что властям, создающим себе патерналистский имидж, 

выгодно поддерживать подобные настроения и непрямые параллели между 

действующим режимом и эпохой Брежнева. Отсюда – идеи о возвращении всяческих 

«норм ГТО» и «героев Труда», «почетные орлята», гипертрофированный культ 

Победы и осуждение «загнивающего Запада» с позиций «традиционной морали и 

нравственности» под знаменем культурного консерватизма (Радио Свобода. 

06.03.2014).  

«Орленок» Медведев научился летать, но «коршун» Путин никуда не делся 

(заголовок). (МК. № 26240 28.05.2013). 

ПРЕМЬЕРЗИДЕ НТ, -а, м. Шутл. Прозвище, которое дали премьер-

министру В. Путину участники игры КВН незадолго до его второго 

президентского срока. 

Вообще-то наш «премьерзидент» (одна из удачных шуток юбилейного 

«КВНа») и сам большой мастер пошутить. Вот намедни, к примеру, посещая 

поликлинику в Белгородской области, он усадил в зубоврачебное кресло местного 

губернатора, приказал тому открыть рот и, взяв в руки бор, пообещал употребить его 

по назначению, если «пациент» к следующему визиту премьера не закупит для 

медучреждения необходимое оборудование (Новая газета. № 129. 18.11.2011). 

Путин на льду (заголовок). «Премьерзидент» сыграл в хоккей с ветеранами в 

рамках своей пиар кампании (Голос Америки. 19.11.2011). 

Сам заезжий Хлестаков, с его слов, на короткой ноге с олигархами и актерами 

Comedy club, живет в столичном пентхаусе, носит плащ от Армани, пишет книжицы 

под псевдонимом Донцова, назначает свидания «Вконтакте» и, если нужно, в любой 

момент может дойти до «премьерзидента» (REGNUM. 10.12.2011). 

ПУ ТИНГ, -а, м. 1. Митинг в поддержку В. Путина. Чаще в качестве 

митингующих выступают принудительно пришедшие сотрудники 

бюджетной сферы и коммунальных служб. 2. Устар. Рейтинг В. Путина, 

заведомо завышенные результаты социологических опросов.
35

 

Мы помним, что было 23 февраля, когда был огромный «путинг» в 

Лужниках, потом всё это было на Поклонной горе, в воскресенье – на Болотной 

площади гастарбайтеры за Собянина и так далее. Зачем? Это какая-то проблема с 

эстетикой, со стилистикой?  (Эхо Москвы 11.09.2013). 

Накануне всех их вызывал генеральный директор на очную ставку и говорил, 

мол, надо помочь на этих выборах «Единой России», вы можете согласиться или 

отказаться, за участие во вбросах вам будет заплачено 20 тысяч. Говорил, что это не 

уголовно наказуемое деяние. Ну, то есть обманывал – я потом интересовался. Тех, кто 
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отказывался, хотели уволить, отпуск не давали, поэтому, разумеется, люди 

участвовали. Конечно же, ходили на эти «путинги» (slon. 12.09.2013). 

Откуда в конце концов уверенность: зритель пойдет на плохое отечественное 

кино только потому, что сеансов будет больше? Случаи насильственных 

культпоходов на «Утомленных солнцем-2» и «Сталинград» уже были, но о них 

становится известно так же быстро, как о разнарядках по участию в «путингах» и 

толпах встречающих олимпийский огонь (Независимая газета. ИВ. 20.01.2014). 

ПУ ТИН  ГЕНД. (См. НАШИСТ в части 1). Неодобр., бранн. 

Наименование членов организации «Наши» противниками ее 

деятельности. 

В. Новодворская: Это были «Наши». И цели у них были отнюдь не 

демократические. У «Наших» не может быть демократических целей по определению, 

потому что сервильная организация Путинюгенда не может быть демократической 

так же, как демократическим не может быть Гитлерюгенд (Эхо Москвы. 04.11.2009). 

В. Мамонтов: Все, кто по заданному лекалу описал из жизни лагеря только 

«головную» инсталляцию, чтобы воспользоваться случаем дежурно выпалить 

привычное «нашисты» и «путинюгенд», – упрощенцы первостатейные (Известия. 

ИВ. 08.02.2010). 

СВЕТА ИЗ ИВА НОВО. С. Курицына, член организации «Наши» 

(см.) ставшая известной после видеоролика журналиста «Московских 

новостей», в котором она говорит, что у «Единой России» много 

достижений, в том числе, что «мы стали более лучше одеваться». 

Выражение стало нарицательным и выражает ироничное отношение к 

быстрому продвижению в телеэфире. 

Вот она была — и нету — Света из Иванова. Луч света в темном царстве, 

попавший под сокращение. Теперь опять будет одно темное царство на канале НТВ 

(МК. № 26430. 17.01.2014). 

Как я стала героиней программы НТВ (заголовок). Наш корреспондент Илона 

Малышкина избавилась от заикания и попала в эфир федерального телеканала. Нет, 

новой Светой из Иванова я вряд ли стану. Но вот в качестве героини программы 

«Чудо техники» мне сняться удалось (КП. ИВ. 28.01.2014). 

СЕ ЛЬСКИЙ УЧИ ТЕЛЬ. Прозвище Ильи Фарбера – директора Дома 

культуры в д. Мошенка (Тверская обл.), учителя музыки, рисования и 

литературы. Стал известен из-за резонансного дела, по которому его, 

предположительно безосновательно, обвинили в превышении должностных 

полномочий и получению взятки. Фарбер был осужден на 7 лет и 1 месяц 

колонии строго режима, а также приговорен к штрафу в размере в 3,1 млн 

руб. После 2 лет 4 месяцев отбытия наказания вышел на свободу по УДО. 

У суда были замечены оппозиционеры Навальный, Гудков, Яшин, Касьянов, 

Немцов и другие, именующие себя борцами за права человека. К ним примкнули 

недавно освобожденный «сельский учитель» Илья Фарбер, а также участницы Pussy 

Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина, которые стремительно успевают 



перемещаться по стране и земному шару (Российская газета. №6314 (42). 22.02.2014).  

СПИ СОК МАГНИ ТСКОГО, см. ЗАКО Н МАГНИ ТСКОГО 

Противники войны задействуют все пути давления на Кремль: от «списка 

Магнитского» до рабочих забастовок (РБК-Daily. 11.03.2014). 

ТВИТТЕР-ПРЕЗИДЕНТ. Прозвище президента Д. Медведева, 

которое появилось после того, как он завёл себе аккаунт в микроблоге в 

штаб-квартире Twitter. Интернет-активность Д. Медведева отмечалась 

многими рейтинговыми исследованиями. 

Твиттер-президент Дмитрий Медведев открыл причину революции в Ливии. 

Это отнюдь не коррупция Каддафи и недовольство народа. Это происки кровавых 

западных спецслужб. «Такой сценарий они раньше готовили для нас, — поведал он 

urbi et orbi. — А сейчас они тем более будут пытаться его осуществлять». У меня 

такой вопрос к твиттер-президенту: из России в последние годы уехало 1250000 

человек. Все эти люди, как ни странно, уехали не в Ливию и не в Венесуэлу. Они 

уехали на Запад. Неужели миллион с четвертью наших сограждан уехали в страны, 

которые злоумышляют против нас? Чем объяснить такое массовое бегство россиян к 

их врагам? (газета.ru. 04.03.2011). 

В нашей энергетической Сахаре песок начинает стоить дороже, чем в 

Гималаях. А твиттер-президент Медведев начинает сетовать на слишком высокие 

тарифы на электроэнергию. И вы не знаете, отчего, товарищ президент? Не знаете, 

сколько стоит газ? (Новая газета. № 32. 28.03.2011). 

То есть возникает парадокс. Вот, есть твиттер-президент Медведев, который 

что-то там говорит про иностранные инвестиции. Есть генпрокурор Чайка, который, 

между прочим, у нас считается союзником Медведева. И, вот, когда получилась эта 

нехорошая история с сыном генпрокурора, с подмосковными казино, с убийством 

свидетеля, там же Медведев вызывал к себе на ковер действующих лиц (Эхо Москвы. 

30.04.2011).  

ТИТУ  КИ (ТУРИСТЫ ПУТИНА), -ек, мн. Образовано от фамилии 

спортсмена В. Титушко, который в 2013 году совершил нападение на 

митингующих журналистов. Молодые люди, чаще спортсмены, которых, как 

считается, украинская власть использует для силовых разгонов оппозиции. 

Российскими титушками (или туристами Путина) называют провокаторов, 

работающих в интересах России. 

Титушки сломали челюсть игроку киевского «Динамо» (заголовок). 

(Российская газета. ИВ. 20.02.2014). 

И это Янукович и его власть потом перешли к тактике индивидуального 

террора, нанимали титушек, чтобы те убивали или избивали активистов Майдана. 

Когда эта тактика провалилась, просто стали отстреливать людей снайперами. (Эхо 

Москвы. 08.03.2014). 

ТУРИСТЫ ПУТИНА, см. ТИТУ КИ 

Нашим военным не оставили выбора (заголовок). Киевский эксперт о 
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боеспособности украинской армии <…> Когда тебя открыто унижают, а члены твоей 

семьи не находятся в безопасности из-за враждебной армии и «туристов Путина», 

«российских титушек», то выбора не остается. Поэтому, думаю, большинство в случае 

начала открытых боевых действий будет защищать суверенитет своей страны, а не 

перейдет на другую сторону (The New Times. ИВ. 06.03.2014).  

ФАВОРИ ТКИ СЕРД КО ВА, см. АМАЗО НКИ СЕРД КО ВА.  

Фигуранткой уголовного дела может стать еще одна из бывших фавориток 

экс-министра обороны Анатолия Сердюкова — Екатерина Приезжева, ранее 

возглавлявшая департамент образования военного ведомства. Проверяя ее 

деятельность, сотрудники правоохранительных органов выявили крупную аферу, 

связанную с закупкой мебели (Коммерсант. ИВ. 17.06.2013). 

ЧУ РОВ ИНА, -ы, ж. Неодобр, ирон. Явление, характеризующееся 

признаками, свойственными массовым фальсификациям на выборах в 

Государственную Думу 2011 г. Образовано от имени председателя 

Центральной избирательной комиссии РФ В. Чурова, обвиняемого 

общественностью в этих фальсификациях. В понятие «чуровщина» входит 

набор специальных действий для подтасовки результатов голосования (см. 

также КАРУСЕЛ ; 146% в части 1). 

Очевидно, что, как бы, чуровщина – она не только в ЦИКе, она в каждом 

ТИКе (Эхо Москвы. 11.02.2012). 

Выборы будут внешне походить не на советское безальтернативное 

голосование, а на практику демократических стран, однако чуровщины будет тем 

больше, чем больше телезрителей в поисках истины станет поворачиваться от ящика к 

настоящим источникам информации (Новая газета. ИВ. 23.02.2014). 

 ТОТ ГОСПОДИ Н. Номинация А. Навального В. Путиным. Как 

стало известно после закрытой встречи в Академии журналистики 

«Коммерсанта» с пресс-секретарём президента Д. Песковым (см. OFF THE 

RECORD) Путин «так называет Навального, чтобы не отдавать ему часть 

своей популярности». 

Ведь где этот господин ни появляется, там всегда он что-то следит, как у нас 

говорят, всегда за ним какая-то проблема: то спирт, говорят, или спиртовой завод там 

утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, 

он их не задекларировал. Это очевидный факт, — сказал Путин в интервью агентству 

The Associated Press (КП. ИВ. 04.09.2013) 

 РА, МУЗЫКА НТ. Юрий Шевчук, лидер рок-группы «ДДТ». Так 

известный музыкант ответил на вопрос Владимира Путина «А Вас как зовут, 

извините?» на встрече с участниками и организаторами благотворительного 

вечера. 

Жителю Соединенного королевства не просто понять «мета-мета-

метафоризм» питерского «музыканта  ры». Камера пытается передать хотя бы 

толику живого магнетизма «концерта-разговора» со своей аудиторией (Новая газета. 

№ 132. 25.11.2013). 
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В мае 2010 года в Санкт-Петербурге на встрече с артистами и сотрудниками 

благотворительного фонда разыгралась сценка, достойная фильма «Иван Васильевич 

меняет профессию». Во время царского пира герой Юрия Яковлева тоже никак не мог 

вспомнить, как зовут жену Ивана Грозного, и все переспрашивал: «Простите, как 

ваше имя-отчество?» — «Марфа Васильевна я»… «Марфой Васильевной» для Путина 

в петербургский вечер стал « ра  евчук, музыкант» (МК. № 26436. 24.01.2014). 

  



СПИСОК СЛОВАРНЫ  СТАТЕЙ 

 

ЧАСТЬ I 

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ 

МАССМЕДИЙНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖАРГОНА 

 

АВТОЗА К  

АГИТАЦИО ННЫЙ КУБ  

А МФОРА  

АНАТО МИЯ ПРОТЕ СТА  

БАЛАКЛА ВИНГ  

БАЛЕ Т «ЭСМЕРА Л ДА»  

БАНДЕРЛО ГИ  

БАСМА ННОЕ ПРАВОСУ ДИЕ  

БЕЛОЛЕ НТОЧНИК  

БЕЛОЛЕ НТОЧНОЕ ДВИЖЕ НИЕ  

БЕ ШЕНЫЙ ПРИ НТЕР  

БОЛОТИ РОВАТ СЯ 

БОР БА  С КОРРУ ПЦИЕЙ 

БОТ 

БУТЫ ЛКА ШАМПА НСКОГО 

ВЕ ЖЛИВЫЕ (ВООРУЖЕННЫЕ / МОЛЧАЛИВЫЕ) ЛЮ ДИ  

ВЕРТИКА Л  ВЛА СТИ 

ВЗБЕСИ ВШИЙСЯ ПРИ НТЕР 

ВИДЕООБРАЩЕ НИЕ 

ВИНТИ Т , ВИНТИ Т СЯ 

ВНЕСИСТЕ МНАЯ ОППОЗИ ЦИЯ 

ГАЗОСКРЁБ 

ГАЙД-ПА РК 

ГОСДУ РА 

ГОСЗАКУ ПКИ 

ГРАЖДА НСКОЕ О БЩЕСТВО 

ГЧП. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ДВУ ШЕЧКА 

ДЕ ЛО КИРОВЛЕ СА 

ДЕМАНДАТИЗА ЦИЯ  

ДЕМШИЗА  

ДИССЕРГЕ ЙТ 

ДОВЕ РЕННОЕ ЛИЦО  

ДУ МСКИЙ КРИ ЗИС 

ДУХО ВНЫЕ СКРЕ ПЫ 

ЕВРОИНТЕГРА ЦИЯ 

ЖА БА (СИДЯЩАЯ) НА ТРУБЕ  

ЖЛОБ 

ЗАЖИГА ЛКА ZIPPO 



ЗВЕ Н Я ГРЁБАНОЙ ЦЕ ПИ 

ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

ЗОЛОТО Й ПИСТОЛЕ Т 

ИНТЕРНЕ Т-ДЕМОКРА ТИЯ 

ИНОСТРА ННЫЙ АГЕ НТ 

ИСТО РИКО-КУЛ ТУ РНЫЙ СТАНДА РТ 

ИТАЛ Я НСКАЯ ЗАБАСТО ВКА 

КАЗАКИ  

КАЗА ЧИЙ ПАТРУ Л  

КАРА ТЕЛ НАЯ ПСИХИАТРИ Я 

КАРА ТЕЛ НАЯ ЭКСПЕРТИ ЗА 

КАРУСЕ Л  

КИБЕРПРЕСТУ ПНОСТ  

КИПРИО ТЫ РОССИ И 

КОИБИЗА ЦИЯ 

КОНЦЛА ГЕР  

КО ШКА. ВИД СЗА ДИ 

КОШМА РИТ  БИ ЗНЕС 

КОЩУ ННИКИ, КОЩУ ННИЦЫ 

КОЩУ НСТВО 

КРЕА КЛ 

КРЕАТИ ВНЫЙ КЛАСС 

КРЕМЛЕБЛО ГЕР 

КРЕМЛЕБО Т 

КРЕ МЛЯД  

КРЕСТОПОВА Л 

КРИ ЗИС ДОВЕ РИЯ 

КСО. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОППОЗИЦИИ 

КУКУРУ ЗИНА 

ЛА ГЕР  ДЛЯ МИГРА НТОВ 

ЛИБЕРА СТ 

ЛЮ ДИ ОПРЕДЕЛЁННОЙ НАЦИНА Л НОСТИ 

МА ЙСКИЕ УКА ЗЫ 

МАРШ МИЛЛИО НОВ 

«НАШИ» 

НАШИ СТ 

ОВОЩЕБА ЗА 

ОСКОРБЛЕ НИЕ ЧУ ВСТВ ВЕ РУЮЩИХ 

ОТКА Т 

ОТКРЫ ТОЕ ПИС МО  

ПА НК-МОЛЕ БЕН 

ПА РТИЯ ЖУ ЛИКОВ И ВОРО В 

ПЕЧЕ Н КИ ГОСДЕ ПА 

ПРАВОСЛА ВНУТЫЙ 

ПРОПАГАНДО Н 



ПРОПАГА НДА ГОМОСЕКСУАЛИ ЗМА 

ПУ С КИ 

РАЗМАНДА ЧИВАНИЕ 

РАСПИЛИА ДА 

РОКИРО ВКА 

РАСПИ Л 

РОСПИ Л 

СЕТЕВЫ Е ХОМЯКИ , СЕТЕВЫ Е ХОМЯЧКИ  

СИ НИЕ ВЕДЁРКИ 

СИНЕВЕДЁРОЧНИКИ 

СОСУ ЛЯ 

СТРАТЕ ГИЯ-31 

СУВЕРЕ ННАЯ ДЕМОКРА ТИЯ 

ТАНДЕ М 

ХОМЯКИ , ХОМЯЧКИ  

ЦИВИЛИЗО ВАННЫЙ РАЗВО Д 

ЦУНГЦВА НГ 

ЧАСЫ  (НА РУКЕ) ПАТРИА РХА 

ЧЕРКИЗО Н 

ШУБОХРАНИ ЛИЩЕ 

ЭЛЕКТРО ННАЯ ДЕМОКРА ТИЯ 

ЭСМЕРАЛ ДА 

ЭТНИ ЧЕСКАЯ ПРЕСТУ ПНОСТ  

ЭФФЕКТИ ВНЫЙ МЕ НЕДЖЕР 

31 ЧИСЛО 

146 % / СТО СОРОК ШЕСТ  ПРОЦЕНТОВ 

OFF THE RECORD 

PUSSY RIOT 
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