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Слово, которое было в конце.
Конкурс слов 2011 года и десятилетия 2001&
2011 как материал для социологических
раздумий
Появление новых слов или возрождение старых  важное
свидетельство свершающихся перемен в обществе. Слова,
характерные для 2011 г. и для последнего десятилетия
выявило жюри, состоящее из лингвистов, филологов,
писателей, поэтов, культурологов и философов на
Фейсбуке. Цель данного сообщения и публикации
результатов конкурса слов  привлечь внимание социологов
к этому ценнейшему материалу.
Ключевые слова: слово, семантика, неологизм, жаргонизм,
фразы, оценка, критичность, ирония, юмор
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Евангельское Слово было в начале. Человеческие слова за"
вершают, фиксируют и оценивают события, поступки, дела и
деяния. Появление новых слов или возрождение старых — важ"
ное свидетельство свершающихся перемен, как к лучшему, так
и к худшему. В недавно ушедшем 2011 г. на социальной сети
"Facebook" образовалась сообщество "Слово года — 2011" в со"
ставе около 300 человек. Участники этой группы выдвигали
слова"кандидаты на конкурс наиболее выразительных отдель"
ных слов, жаргонизмов, заимствований, собственных имен, не"
ологизмов, а также словосочетаний и фраз. Притом, определя"
лись как наиболее характерные слова 2011 года, так и слова и
словосочетания, характеризующие всё последнее десятилетие.
Список был составлен по их предложениям на Фейсбуке.
Выборы SLOVO "2011 и SLOVO 2001"2011 проводились
Центром творческого развития русского языка, созданном при
С.— Петербургском университете и Международной Ассoциа"
ции преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ),
при участии "Новой газеты" и культурно"просветительской
программы "Словари XXI века". В Научно"творческий совет
входят писатели, поэты, журналисты: Александр Архангель"
ский, Марина Вишневецкая (координатор), Светлана Кекова,
Анатолий Курчаткин, Татьяна Щербина; филологи и лингвисты:
Евгения Абелюк, Ольга Глазунова, Людмила Зубова, Максим
Кронгауз, Ирина Левонтина, Алексей Михеев (сопредседатель
жюри), Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; а
также философы и культурологи: Леонид Столович, Григорий
Тульчинский и Михаил Эпштейн (руководитель Центра и со"
председатель жюри).
Следует отметить, что такого рода конкурс слов проводил"
ся и в прошлые годы и не только в России. Уже 22"й раз подряд
Американское диалектное общество проводит церемонию вы"
бора "Слова года". Начиная с 2007 года, выборы "Слова года"
проходят и в России1. В выборах принимают участие члены На"
учно"творческого совета Центра развития русского языка (при
Международной ассоциации преподавателей русского языка
и литературы). Обзор результатов 2009 г. был опубликован в
"Новой газете" в статье Михаила Эпштейна2. Итоги выборов

2010 г. были рассмотрены в том же издании под названием:
"Тандемагогия"3.
Группа "Слово года "2011" создана для того, чтобы ее участ"
ники могли выдвигать те слова и выражения, которые, с их
точки зрения, были наиболее характерны и значимы для 2011
года. Организаторы конкурса просили вспомнить те слова, ко"
торые отложились в сознании и могли бы претендовать на ста"
тус "знаковых". Списки слов 2011 года и десятилетия 2001"
2011приведены в Приложениях 1 и 2.
Предлагалось также выявить неологизмы, новые выраже"
ния, появившиеся только в этом году, либо уже существующие
языковые единицы, по каким"либо причинам попавшие в
центр общественного внимания или каким"то образом изме"
нившие свою семантику, приобретя новые оттенки значения.

2

Члены жюри должны были "выставить оценки" по пяти"
балльной системе словам, входящим в каждую из этих групп.
Критерием оценки должна быть значимость слова, которая оп"
ределялась интуитивно, опираясь на жизненный и професси"
ональный опыт каждого участника этой процедуры. Пишу"
щий эти строки дал следующие оценки.
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Нулевые"5
Тандемократия"4
Империя / имперскость"3
Гламур"2
ЮКОС"1
ЗАИМСТВОВАНИЯ
Скайп"5
Смс"4
Флешка"3
Контент"2
Лузер"1

1
Михеев А. "Слово года " 2011" <http://slovari21.ru/community/1058>.
Эпштейн М. Перезагрузка языка. В России выбраны Слова и Выражения 2009 года // Новая газета. 2009. 18 дек. <http://www.novayagaze"
ta.ru/society/42144.html>.
3
Тандемагогия. Итоги "Слова года""2010 в России: десакрализация языка власти и общая апатия" // Новая газета. 2010. 24 дек.
<http://www.novayagazeta.ru/society/206.html>.
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ЖАРГОНИЗМЫ
Силовигархи"5
Распил"4
Пофигизм"3
Понаехавшие / понаоставшиеся"2
Зависать"1
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Вертикаль власти"5
Басманное правосудие"4
Кидать зиги"3
Нефтяная игла"2
Принуждение к миру"1
ФРАЗЫ
Отечество в госбезопасности!"5
Наброс говна на вентилятор"4
Всё (весь, вся) в шоколаде"3
Парламент — не место для дискуссий"2
Она утонула"1
Для меня важен был аксиологический подход и эстетичес"
кая значимость слова с точки зрения его выразительности и ка"
тегорий трагического и комического. В этом аспекте:
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА десятилетия характеризуют "зна"
ковые" явления и события. Многие с ироническим оттенком
или трагическим (ЮКОС"1).
ЗАИМСТВОВАНИЯ обозначают шаги технического про"
гресса, идущего из иноязычных стран.
ЖАРГОНИЗМЫ — оценочная реакция на этот прогресс и
отечественный регресс.
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ и ФРАЗЫ — устоявшиеся формулы
реклам и общественных ситуаций, обретающие иронический
смысл даже, если первоначально произносились серьезно.
Разумеется, другие члены жюри руководствовались иными
критериями. Притом, конечно, сами эти критерии вполне рав"
ноправны. Можно анализировать полученные результаты в
разных аспектах: и лингвистически, и культурологически, и
философски, и исторически, и аксиологически, и эстетически,
и политологически, и социологически. Некоторые результаты
разных оценок значимости слов по различным параметрам
высказаны в публикациях, уже появившихся в печати и в Ин"
тернете. Это статья московского корреспондента газеты "Ва"
шингтон пост" Уилла Энглунда "В России сначала слова, потом
действия"4. Статья эта строится на основе интервью с Михаи"
лом Эпштейном, профессором университета Эмори в Атланте
(США), выдающимся философом, культурологом и филологом,
сопредседателем жюри.
Обзор итоги выборов "Слова года" и "Слова десятилетия" в
России под наименованием "Словами года стали РосПил и ро"
кировка" появился в середине декабря прошлого года на сайте
Полит.Ру5.
В тексте названием "Переименование — это попытка сло"
весной магии" итоги "Слова года" комментирует Михаил Эп"
штейн в беседе с Александром Архангельским6. По мнению М.
Эпштейна, "слова"победители можно разделить на две катего"
рии. Слова отечественного производства, как правило, имеют
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осудительную, презрительную, разоблачительную экспрессию:
РосПил, рокировка, валить, Холуево, брежневизация,
альфа%самец. Промелькнуло и бета%самец (о президенте). С
другой стороны, твиттер, фейсбук, планшетник, гаджет,
слова с приставкой "ай"" — айфон, айпад и прочие техниче"
ские новинки. У этих слов положительная окраска и почти все
они, кроме е%мобиля, заимствования. Слово полиция, побе"
дившее в одной из номинаций, характерно для российской ма"
неры менять знаки при неизменности означаемых. Введение
буржуазно"почтенного, западного термина вместо давно ском"
прометированного "милиция" — попытка заклинания, словес"
ной магии". М. Эпштейн делает интересное наблюдение: "Еще
один тип слов, занявших призовые места,— каламбуры: здраво"
хоронение, извирательная кампания. Заменой одной или не"
скольких букв народ высмеивает официальный язык и обнажа"
ет всю неприглядность явления. Здравохоронение — слово с
подковыркой, с внутренней иронией, слово"оксюморон. Оно
содержит в себе две основы, противоречащие друг другу: здо"
ровый и хоронить. Такие слова встречаются крайне редко". Со"
знаюсь, что неологизм "здравохоронение" изобрел автор этих
строк.
"Слова года" Объявлены: Роспил, твиттер, партия жуликов и
воров"7.
В журнале "Медведь" напечатана статья Яна Шенкмана
""СЛОВО ГОДА"2011" — "РосПил", полиция, партия ЖИВР", в ко"
торой вкратце идет речь и о конкурсах слов в других странах
(США, Великобритании, Норвегии, Китая), и о политической
актуальности "словесной игры": "Нетрудно заметить, что все
слова"победители — парадоксальные, игровые, стебные. Даже
суровая "полиция" привлекла внимание, судя по всему, не сво"
ей суровостью, а языковой игрой: милиция"полиция. Были
менты — стали понты. Понты у них, впрочем, были всегда, но
теперь это проявилось и в языке. Как известно, в каждой шут"
ке есть доля шутки. Можно воспринимать эту игру как игру, а
можно — как социальный диагноз. Шутки шутками, а впервые
за много лет язык показывает острую заинтересованность об"
щества в политическом процессе. Да, юмор, но злой, неравно"
душный, не отстраненный"8.
Цель этого сообщения и публикации результатов конкурса
слов — привлечь внимание к этому ценнейшему материалу
профессиональных социологов. Очень важно было бы услы"
шать их мнение.

Приложение 1. Слово 2011 года
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА (15 слов)
Альфа"самец, бадминтон, бесогон, бордюр, брежневизация,
инновация, инноград, коррупция, нацлидер, педофилия, план"
шетник, полиция, развиртуализироваться, рокировка, сетеви"
зор, совриск, сосуля, схлопнуться, хомячки, шортик, krysha
ЖАРГОНИЗМЫ (22 слова)
Валить, ванилька, живопырки, ебашить лук, здравохороне"
ние, конспиролух, куды бечь?, Мигалков, нах"нах, няшка, ово"
щить, осколково, ПИДР (полицейский инспектор дорожного
регулирования), пилиция, пичалька, полицай, полиционер, по"
лицмент, понауехавшие, премьерзидент, РосПил, Холуёво
ЗАИМСТВОВАНИЯ (16 слов)
Айпад, айфон, андроид, гаджет, Еврогеддон, карго"культ, ко"

Englund W. In Russia, words then deeds // The Washington Post. 2011. Dec. 13. <http://www.washingtonpost.com/world/in"russia"words"then"
deeds/2011/12/12/gIQAfqRfpO_story.html>.
5
Словами года стали РосПил и рокировка <http://polit.ru/news/2011/12/19/contest>.
6
"Переименование — это попытка словесной магии" // Огонёк, 2011. №50 (5209), 19 дек. <http://www.kommersant.ru/doc/1836791>.
7
Кучерская М. Объявлены "Слова года": Роспил, твиттер, партия жуликов и воров // Ведомости. 2011 19 дек.
<http://www.vedomosti.ru/blogs/kucherskaya/1699#ixzz1jhqqbtUc>.
Шенкман Я. "Слова года"2011" — "РосПил", полиция, партия ЖИВР // Медведь <http://www.medved"magazine.ru/articles/article_379.html>.
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пипаста, лайкать, мультиверс, стартап, твиттер, тридэ, трол"
линг, фейсбук, хипстер, Холивар
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ (11 слов)
Антиселигер, Булгария, Викиликс, Гражданин поэт, Ё"мо"
биль, Манежка, Сагра, Синие ведерки, Синяя лягушка Зойч,
Сколково, Фукусима
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ (18 слов)
Арабская весна, вполне себе, дрессированный пудель, Евра"
зийский союз, Егэизация сознания, Народный праймериз, На"
родный фронт, новый застой, образовательные стандарты, па"
дение ЖЖ, Партия жуликов и воров, Правое дело, православ"
ный дресс"код, провал мультикультурализма, удвоение Москвы,
Химкинский лес, хромая утка, этнические православные, юве"
нальная юстиция
ФРАЗЫ (13 фраз)
"Был мэр"пасечник, стал мэр"плиточник"
"Культура возвращается в Парк культуры"
"Лет ми спик фром май харт!"
"Наш дурдом голосует за Путина"
"Не забудь послать Валентинку"
"Порву за Путина!"
"Правда в силе: кто сильнее, тот и прав"
"При Лужкове такого не было"
"Свалить и забить!"
"Сила в правде: кто прав, тот и сильнее"
"СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО"
"Хватит кормить Кавказ"
"Pray for Japan"
НЕОЛОГИЗМЫ
асоциАл"демокрАт (Леонид Столович)
бананотехнолОгии — графа науки в отечественном бюд"
жете
беспонтОвство — жизнь без "понтов" общества потребле"
ния
божЕртвенность (Марина Дмитриевская)
взоровАтый — с хитрым, вороватым взглядом
всегодЯй — человек, способный как на дурное, так и на хо"
рошее (Отар Бежанов Филемон)
гиподержАва — большая держава, клонящаяся к упадку; де"
прессивная империя (М.Эпштейн)
держАвец — сторонник державы, заведомо ставящий ее
интересы выше интересов отдельного человека (Игорь Хари"
чев)
дерзАйн — дерзкий дизайн, создание ярких или даже дерз"
ких образов для привлечения внимания
звучезАрный — обливающий звуками, воодушевляюще"
музыкальный
извирАтельная (кампания, комиссия) — из опечаток в
СМИ
инновАтник — старьё, не подлежащее обновлению, но
прикидывающееся обновлённым, свежим и прогрессивным
иновернопОдданные — подданные одной страны, но испо"
ведующие разные религии или относящиеся к разным конфес"
сиям
информАфия, или инфомАфия — группа или институция,
занятая сбором и распространением (дез)информации в коры"
стных целях (обогащение, власть и т.д.). (Михаил Эпштейн)
евроазиАтчина (Леонид Столович)
епихОдничать — вести себя неловко, быть подверженным
неудачам и травмам, см.чеховский "Вишневый сад" (Маргари"
та Дарская)
карманизАция — растаскивание бюджетных средств по
карманам власть придержащих
клИкопись — набор текстов, который всё чаще осуществля"
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ется без участия клавиатуры, а также их отправка, получение,
размножение, редактирование и вывод на любой носитель
койкобЕжец — 1. Тот, кто мыслью бежит, лежа в койке; кто
быстр в намерениях и медлителен или неподвижен в делах. 2.
Любитель женского пола, быстро меняющий свои привязанно"
сти,
кочующий от одной дамы к другой.
кратофИлия — мания, выражающаяся в болезненном влече"
нии к властвованию над людьми, а также надо всем, над чем
можно властвовать (история, идеи, животные, будущее, невиди"
мый мир...)
нетовекОвье — средневековые традиции в век интернета.
лисистрАтничать (устроить Лисистрату) — устроить сек"
суальную забастовку, половой бойкот, выдвигая определенные
требования к мужчинам, как в комедии Аристофана
лЮбля — плотская близость и чувственное общение любя"
щих (М.Эпштейн).
любовлАстие — любовь к власти среди безвластных, т.е. в
народе, почитание и обожание власти независимо от ее целей
и методов, просто потому, что она власть
москватизАция 1) поглощение Москвой близлежащих насе"
ленных пунктов; 2) остоличивание провинциалов, временно
или постоянно живущих в Москве; 3) скупка московским биз"
несом и состоятельными москвичами недвижимости в регио"
нах
неврологИзмы — неологизмы нашего нервного времени
недодЕржец и передЕржец "правитель, который недодер"
жал или передержал власть, недобрал или перебрал положен"
ные сроки правления
нетерЕс (от англ. net + interest) — (у)влечение Интернетом,
непреодолимая тяга к пребыванию в Сети
Нисколково — ответ на вопрос о результатах деятельности
3"го президента России
нужнь — нечто нужное, от всяких бытовых мелочей до
скрытых, не осознаваемых смыслов.
ньЮзикл — жанр проекта "Поэт гражданин" в концертном
исполнении
обонЯтливый с хорошо развитым чувством обоняния
омандАчивание наделение думскими мандатами, как прави"
ло, одних и тех же представителей власти
пиллиАрд — бюджетные средства в размере одного милли"
арда рублей, предназначенные для использования на закупки
для государственных и муниципальных нужд, на конкурсной
основе (М.Шляпников).
плаксОн — тот, кто все время плачет и плачется
плЕбси"кола — название вредных химических напитков,
поглощаемых жертвами рекламы (В.Ерошин).
прихворЯться — притворяться больным (Отар Бежанов
Филемон)
представители вслАсти — из опечаток в СМИ
простовствО — хвастовство или баловство простотой
пультУра — ценности, знания, навыки, обычаи, традиции,
связанные с электроникой, управляемой пультами дистанцион"
ного управления (В.Ерошин)
распилокрАтия
рыгАлии — незаслуженно и в большом числе полученные
регалии (награды, звания и т.д.)
стиходЕлика — современная форма поэзии, обладающая
открытым психотехническим характером (Н.Приходько).
трудовОльстви — труд в сочетании с удовольствием
урнАрий — избирательный
файлокрАтия — диктат файлов и файлообразного мышле"
ния, стремление систематизировать жизнь, ввести ее в соответ"
ствие с нормами рекламных идеалов, построить по инструкци"
ям и самоучителям
фейсбУшка
этношЕния "межнациональные отношения
PRививка — промывание мозгов населению посредством
грамотного PRистория с тандемократией
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Приложение 2. Слово 10#летия
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Авторитаризм
Ай— (под, фон, пад)
Апатия
Ботаник
Блог, блог(г)ер
Блондинка
Великодержавность
Воруют
Вседозволенность
Гламур
Глянец
Госкорпорация
Демотиватор
Евро
ЕГЭ
Ёфикация
ЖЖ
Зачистка
Империя / имперскость
Интерактивный
Ислам
Кризис
Коллайдер (БАК — большой адрон"
ный коллайдер)
Комфортно/комфортный
Культовый
Мигалки
Мобильник
Национализм
Нацлидер
Нано— (технологии, наука, медици"
на, материалы…)
Навигатор
Непрозрачность
Нулевые
Одичание
Озвучить (новость, мысль...)
Откат
Пафосный
Перезагрузка
Питерские
Поисковик / Гугл / Яндекс
Политкорректность
Полицентричность
Путинизм
Рублевка
Скинхеды
Слингомама
Тандемократия
Терроризм
Толерантность
Тусовка
Формат/неформат
Фундаментализм
Цинизм
Цифра / цифровое / оцифровать

ЮКОС
ЗАИМСТВОВАНИЯ
Аватар / ник / юзерпик
Блокбастер
Вау
Гаджет
Гастарбайтер
Дресс"код
Девайс
Дауншифтинг
Контент
Креатив
Лузер
Медиа (мультимедиа, масс"медиа, ме"
дийный, интермедиальность)
Онлайн
Приквел/Сиквел
Сити"менеджер
Скайп
Смс
Тренд
Трэш
Фитнес/спа
Флешка
Флешмоб
Фотошоп
Франшиза
ЖАРГОНИЗМЫ
Аська
Глюк/глючить
Движуха
Жесть
Замкадыши
Зависать
Зомбоящик
Нанопрезидент
На раЁне
(Не) париться / (не) заморачиваться
Отстой
Падонки
Пазитифф
Перетирать
По"любому
Понаехавшие / понаоставшиеся
Пофигизм
Прикол/приколоться
Распил
Респект и уважуха
Реально/реальный
Силовигархи
Типа
Улыбнуть
Фоткать/сфоткаться
Чисто конкретно
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Административный ресурс
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Башни"близнецы; 9/11
Басманное правосудие
Вброс бюллетеней
Вертикаль власти
Война с терроризмом
Вывезти семью
Изменение климата
Икона стиля
Кидать зиги
Клиповое сознание
Кошмарить бизнес
Кущевский синдром
Лихие 90"е
Материнский капитал
Мочить в сортире
(Не)санкционированный митинг
Нефтяная игла
Оборотни в погонах
Офисный планктон
Подниматься с колен
Постсоветская империя
Принуждение к миру
Прокремлевские молодежки
Русский марш
Сексуальные домогательства
Сидеть на трубе
Социальный лифт
Социальные сети
Суверенная демократия
Суррогатное материнство
Управляемая демократия
Техногенные катастрофы
Темная материя, темная энергия
Титульная нация
Футбольные фанаты
Церковная реституция
ФРАЗЫ
Бабло побеждает зло
Ведь вы этого достойны!
Всё (весь, вся) в шоколаде
Как страшно жить
Кто все эти люди?
Легко!
Наброс говна на вентилятор
Не дай себе засохнуть
Не надо грязи
Не тормози — сникерсни
Не ту страну назвали Гондурасом
Ну вы, блин, даете!
Она утонула
Отечество в госбезопасности!
Пацан сказал — пацан сделал
Парламент — не место для дискуссий
Сбываем мечты
Свобода лучше несвободы
Улыбаемся и машем!
Я в шоке

