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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Исследователи современного русского языка последних десятилетий 
отмечают дестабилизацию лексического фонда, обусловленную, прежде 
всего, экстралингвистическими факторами: актуализируются слова, нахо
дившиеся ранее на периферии, и, наоборот, де актуализируются целые 
пласты лексики, некогда составлявшие идеологический центр. При этом 
анализ языковых процессов позволяет специалистам высказать предполо
жение о том, что «существует некая мода на определенные слова и вы
ражения, распространяемая через средства массовой информации, и 
именно СМИ способствуют распространению нового, «модного» вари
анта употребления лексемы на другие лингвокультурные ареалы» 
(Т.Г. Добросклонская). 

В связи с утверждением антропоцентрического подхода к изучению 
языка в современной лингвистике утвердились такие терминологические 
образования, как языковая мода, модное слово (Л.М. Грановская, 
М.А. Кронгауз, А.Ю. Романов). Между тем языковая мода вообще и мод
ное слово в частности - явления далеко не однозначные, не очерченные в 
своих масштабах и возможностях воздействия на важнейшие параметры 
современной коммуникации. 

«Модное» слово есть важная категория в новой — антропоцентричес
кой - парадигме научного знания с ее стремлением учесть эмоции, чув
ства, предпочтения и т. п. говорящего человека. Однако до настоящего 
времени «модное» слово попадало в поле интереса исследователей толь
ко в связи с рассмотрением особенностей русского языка конца XX -
начала XXI в. (Н.С. Валгина, И.Т. Вепрева, Н.А. Купина, М.А. Кронгауз, 
Л.П. Крысин). Работы, непосредственно посвященные феномену «мод
ного» слова, проблеме языкового вкуса и языковых предпочтений еди
ничны (В.Г. Костомаров, Г.Г. Хазагеров), а многие важные проблемы, 
связанные с формированием, функционированием, «хронотопом» 
(«жизненным циклом») «модных» слов, не только не решены, но даже 
не поставлены. Всем вышесказанным определяется актуальность насто
ящей диссертации. 

Предлагаемая работа является попыткой осмысления на материале 
современного русского языка социокультурной, прагматической и соб
ственно лингвистической природы «модного» слова. 

Объектом исследования являются единицы языка (прежде всего - лек
семы), которые могут быть квалифицированы как «модные». 
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Предметом исследования выступают собственно языковые и обще
культурные характеристики «модного» слова. 

Цель диссертации состоит в комплексном исследовании феномена 
«модного» слова на материале современного русского языка. 

Общая цель обусловила конкретные исследовательские задачи: 
- определить основные понятия, играющие ключевую роль в исследо

вании: «мода», «престиж» и «вкус» в применении к языковым явлениям; 
— проанализировать существующие подходы, способы, средства, цели 

и мотивы изучения языковой «моды»; 
- обозначить важнейшие критерии «модного» слова; 
-исследовать феномен языковой «моды» в связи с социальной страти

фикацией языка; 
— сформулировать принципы лексикографического описания «мод

ных» слов. 
Материалом исследования послужили, прежде всего, тексты СМИ 

2005-2009 гг. («Аргументы и факты», «Совершенно секретно», «Русский 
вестник», «Известия», «Новые известия», «Итоги», «Огонек», «Новая га
зета», «Южная столица», «Комсомольская правда», «Антенна»), художе
ственные и публицистические тексты современных авторов (С. Минаев, 
Т. Толстая, Д. Донцова, Н. Ильина, М. Арбатова, Вл. Новиков, Д. Рубина, 
В. Шендерович и др.), а также толковые и аспектные словари. Из указан
ных источников извлекались фрагменты текстов, содержащие «модные» 
слова. Постольку критерии «модного» слова чрезвычайно неустойчивы, 
особенно ценными примерами считались те, которые содержат авторс
кие рефлексии по поводу принадлежности слова к разряду «модных». 
Всего для анализа было привлечено более 2 000 текстовых фрагментов. 
Также материалом послужили данные составленной автором анкеты -
300 анкет представителей разных возрастных групп носителей современ
ного русского языка. 

Методологическая основа диссертации состоит в реализации комплек
сного междисциплинарного подхода к анализу материала, предполагаю
щего рассмотрение языковых фактов в тесной связи с данными культуро
логии, социолингвистики и этнолингвистики. 

В работе использованы дескриптивные методы с элементами интер
претационного анализа. При непосредственном изучении языкового ма
териала применялся контекстуальный лингвопрагматический анализ, пред
полагающий учет не только содержательно-смыслового пространства кон
кретного текста, но и широкого лингвокультурологического контекста. 
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Использовалась также социометрическая методика, которая позволила 
показать обусловленность «модного» слова социальными обстоятельства
ми, а также метод анкетирования. 

Новизна предлагаемой диссертации состоит в специально предприня
том описании лиигвокультурологического статуса «модного» слова, в 
подробном исследовании категории «модных» слов русского языка нача
ла XXI века. Диссертация выполнена в русле новых магистральных на
правлений современной русистики, а также социо- и психолингвистики. 
Следует подчеркнуть, что сам объект - «модное слово» - является от
нюдь не традиционным для науки о русском языке. Также впервые ана
лизируется проблема лексикографирования «модного» слова в общих и 
аспектных словарях. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении функцио
нально-прагматической сущности лингвистических единиц, которые мо
гут быть отнесены к категории «модных» слов. Исследование того, как 
именно происходит формирование у носителей языка ощущения «мод
ности» слова, теоретически значимо для современной психолингвисти
ки. Поскольку «модное» слово представляет собой прагматическую сущ
ность, его изучение и описание вносит определенный вклад и в лингви
стическую прагматику. 

Практическая значимость работы заключается в возможностях исполь
зования ее результатов в практике вузовского преподавания многих линг
вистических курсов (таких как «Введение в языкознание», «Общее языкоз
нание», «Современный русский язык», «Социолингвистика», «Психолин
гвистика») и спецкурсов, посвященных проблемам современного состоя
ния русского языка. Полагаем, что положения диссертации могут найти 
отражение в учебных пособиях по социолингвистике, где до настоящего 
времени категория «модных» слов не только не описывается, но даже и не 
упоминается. Практическая ценность диссертации состоит также в возмож
ности применения ее идей и материалов в современной лексикографичес
кой практике — в лексикографировании «модных» слов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. «Модные» слова представляют собой пластичный слой лексики, 

обладающей социальной и психологической обусловленностью. Данные 
слова обозначают то, что обладает в восприятии носителей языка пре
стижностью и предметной ценностью и отражают особенности менталь
ной картины мира носителей данного языка и культуры в определенный 
период времени. 
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2. Фундаментальными признаками «модного» слова являются его со
временность, актуальность, относительная новизна и частотность. Крите
риями принадлежности слова к категории «модных», помимо социолинг
вистических (частотность) и психолингвистических (ощущение говорящи
ми новизны и современности слова, его одобрение хотя бы частью узу
са), являются также метаязыковые высказывания-рефлексивы, в которых 
отражается «социокультурное умонастроение». 

3. Облик «модного» слова во многом определяется характерным для 
последних десятилетий вхождением в публичную жизнь тех групп людей, 
которые, как носители языка, в большей мере ориентированы на жаргон, 
чем на строгие литературные нормы. Снижение уровня речевого стандарта 
приводит к тому, что «модными» в общем языке становятся жаргонные 
или просторечные единицы. 

4. «Модное» слово характеризуется расширением сочетаемости, след
ствием которого становится семантическая расплывчатость, даже «опус
тошенность» семантики. Значение ряда «модных» слов может быть оха
рактеризовано как амбивалентное. Амбивалентность характерна и для 
прагматического содержания «модных» слов, которые нередко соединяют 
в себе мелиоративную и пейоративную оценочность. 

5. Категория «модных» слов не гомогенна по своей природе: с одной 
стороны, она содержит единицы, которые заслуживают анализа и поощ
рения к их использованию, так как они обладают большей образностью и 
эмоциональной насыщенностью; с другой — в этой категории немало слов, 
отражающих «транзитный» период современного русского языка. «Мод
ное» слово диалектически сочетает в себе черты избранности и массово
сти. «Модное» слово - слово частотное, а значит — массовое. Но чем 
быстрее кумулируется это качество, тем стремительнее путь «модного» 
слова к своему исходу — к потере «модного» ореола. 

6. Для современной русистики языка актуальной задачей является лек-
сикографирование «модных» слов (по принципу «лексикографического и 
социолингвистического портретирования) в специальных словарях лингво-
культурологического типа. 

Апробация результатов работы. Основные идеи исследования обсуж
дались на заседании кафедры теоретической и прикладной коммуникати-
вистики РГЭУ (РИНХ), а также получили отражение в докладах на межву
зовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриди
ческой риторики и судебного красноречия» (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-н/Д., 
2008), на второй Международной конференции «Язык профессиональной 

6 



коммуникации: функции, среды, технологии» (Ростов-н/Д., 2009), на меж
региональной научной конференции «Регионы России: вызовы мирового 
кризиса и проблемы национальной безопасности (ИСПРАН, ИППК ЮФУ, 
г. Ростов-н/Д., 2009), на Международной научно-практической конферен
ции «Проблемы регионального управления, экономики, права и иннова
ционных процессов в образовании» (ТГПИ ЮФУ, Таганрог, 2009), на ре
гиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
юридической риторики и судебного красноречия» (РГЭУ (РИНХ) г. Рос
тов-н/Д., 2009), на пятой Международной научной конференции «Язык. 
Дискурс. Текст» (ЮФУ, г. Ростов-н/Д., 2010). 

В структурном плане диссертационное исследование состоит из введе
ния, трёх глав, заключения, библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Теоретические основы исследования» включает следу
ющие параграфы: «Социологические категории «мода», «престиж» в их 
отношении к языку», «Критерии «модного» слова», «Социолингвистичес
кие аспекты изучения «модного» слова». 

Обращенность языка одновременно и к внешнему миру, и к человеку 
определяет особое положение языкознания в системе наук — пограничное 
между естественными и гуманитарными, антропологическими науками. 
Представления о языке неотделимы от представлений об отношении чело
века к миру в ту или иную эпоху, от характерного для этой эпохи миропо
нимания. Основоположник социологического направления в языкознании 
А. Мейе считал, что практически все изменения в языке зависят от соци
альных причин и что все изменения, вызванные влиянием внешних факто
ров, в совокупности образуют развитие языка, поэтому понять язык можно 
лишь с учетом его социальной природы. В трудах ученых социолингвисти
ческого направления была показана связь между развитием цивилазации и 
изменениями в составе словаря, между интеллектуальным прогрессом и 
переосмыслением или возникновением новых средств выражения. 

В отечественной лингвистике изучение языка как общественного явле
ния заняло видное место в первые послереволюционные годы и, можно 
сказать, составило ее методологическую специфику; сравним труды таких 
представителей социолингвистического направления, как В.М. Жирмунский, 
Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин, P.O. Шор, Е.Д. Поливанов, A.M. Селищев. 
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В современной лингвистике, с ее антропоцентрической направленностью, 
внимание сосредоточено на всех обстоятельствах формирования, разви
тия и функционирования языковых единиц и категорий, в том числе - и на 
обстоятельствах социального плана. Установлено, что вмешательство иде
ологических институтов в сферу языкового употребления, нормирование 
языка под воздействием изменившихся социально-политических условий 
обычно во времена кардинальных перемен в жизни социума. 

Классические и современные труды, посвященные проблеме соци
альной обусловленности языка, сформировали надежную базу многих 
теоретических положений о социально-языковых связях и зависимостях. 
Сравним труды таких ученых, как Г.О. Винокур, Э. Сепир, Б.Ю. Норман, 
В.Н. Шапошников, А. Вежбицкая, Е.А. Земская и др. Однако языковой ас
пект социологических категорий «вкус», «престиж», «мода» изучен совер
шенно недостаточно. 

Мода является одним из важных регуляторов жизни социума и охваты
вает все области человеческой деятельности. Сама же мода как объект 
междисциплинарного научного познания представляет собой сложный и 
неоднозначный феномен. С понятием моды когнитивно связаны понятия 
престижа и вкуса. 

Выявление корпуса «модных» слов невозможно без анализа языковой 
ситуации последних десятилетий в целом. Все исследователи этого пери
ода в развитии русского языка отмечают снижение уровня нормативно
сти. Нередко современные процессы сравнивают с положением дел в 
1920—1930-е годы прошлого века, когда изменения в литературном языке 
были обусловлены культурной революцией. Но, как справедливо отмеча
ет Л.П. Крысин [2008: 14], сейчас изменения в литературном языке обус
ловлены не столько демократизацией контингента владеющих литератур
ной речью, сколько вхождением в публичную жизнь таких групп людей, 
которые в своих привычках и пристрастиях связаны с разного рода жарго
нами и другими формами нелитературной речи. Кроме того, отход в об
ласти социальной жизни общества от канонов и норм тоталитарного госу
дарства, провозглашение свободы как в общественно-политической и эко
номической сферах, так и в человеческих отношениях сказываются и на 
оценках языковых фактов и процессов: то, что раньше считалось принад
лежностью социально не престижной среды (преступной, малокультур
ной), начинает приобретать «права гражданства» наряду с традиционны
ми средствами литературного языка. Поэтому главная примета русского 
литературного языка конце XX — начала XXI века — его значительная жар-
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гонизация. И закономерно, что «модное» слово сегодня — это по большей 
части жаргонное слово. Именно языковая мода «подталкивает» к активно-
му употреблению слова, предопределяет частотность, расширение синтаг
матических, парадигматических, эпидигматических связей. 

Точную дефиницию «модным» словам дать непросто, и абсолютно 
надежных критериев, равно как и резких разграничительных линий в этой 
сфере не существует. Тем не менее попытка описать и по возможности 
объяснить это явление представляется очень важной, соответствующей со
временной парадигме научного знания — антропоцентризму, с его стремле
нием учесть эмоции, чувства, предпочтения и т. п. говорящего человека. 

Слова, тематически связанные со сферой моды, и сами в первую оче
редь попадают в категорию «модных» (и остаются таковыми, пока не из
менится статус денотата). Л.М. Грановская отмечает: «Мода — неизмен
ный поставщик французских слов в русский литературный язык и его ре
чевой обиход: бутик, макияж:, прет-а-порте, кутюрье, от кутюр, пар-
фюм» [2006: 158-159]. Тому, что слово (не из категории обслуживающих 
собственно область моды в первом значении этого слова) становится 
«модным», есть, как правило, очень веские причины. Престижны англо
язычные термины, обозначающие профессии в бизнесе. В русском язы
ке управляющий и менеджер — слова-синонимы. Но управляющий 
скромно определяется толковыми словарями как 'лицо, ве;гущее дела 
какого-нибудь хозяйства, учреждения, предприятия', а в развернутом 
определении профессии менеджера явно ощущается пиетет: 'специалист, 
профессионально занимающийся вопросами управления'. Сравним рас
суждение М.А. Кронгауза [2008: 57] о причинах моды на слово менеджер: 
«...За этим словом скрывается не столько профессия, сколько образ жиз
ни, целая культура, которую можно назвать корпоративной или «культу
рой белых воротничков». Менеджер - это стабильная работа, стабильная 
зарплата, стабильные привычки, просто стабильная жизнь». 

Кроме того, «модное» слово - это, как правило, относительно новое 
слово, в котором «присутствует какая-то трудноуловимая аура;, привлека
тельность актуальности и новизны» [Кронгауз М.А., 2008:45]. 

Вслед за рядом исследователей (С.С. Изюмская, Э.А. Китанина, 
B.C. Норлусенян и др.) отметим такое свойство современных актуіальных 
неологизмов: они быстро преодолевают порог узуальности, быстро про
ходят путь от периферийных явлений к явлениям ядерным. Новизна — одна 
из базовых ценностей современности, сопровождаемая ореолом притяга
тельности, ассоциируемая с творчеством, «креативом». 
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«Модное» слово диалектически сочетает в себе черты избранности и 
массовости. «Модное» слово — слово частотное, а значит - массовое. Но 
чем быстрее кумулируется это качество, тем стремительнее путь «модно
го» слова к своему исходу — к потере «модного» ореола. «Модное» слово 
в современных языковых и социальных условиях - это отнюдь не обяза
тельно строго нормативное слово; напротив, особой «модной» притяга
тельностью обладают жаргонизмы. 

Критерием «модного» слова может быть, прежде всего, критерий 
психолингвистический — ощущение носителей языка, которое можно 
сформулировать так: это относительно новое слово (или новое значе
ние старого слова); оно в каком-то отношении актуально и интересно; 
оно активно тиражируется (может, даже навязывается СМИ, что нра
вится или не нравится). Психолингвистический критерий, конечно, 
нельзя отнести к абсолютно точным. Но именно он (в силу отсутствия 
других) способен помогать при классификации некоторых лингвисти
ческих категорий, например, такой категории, как неологизм. Как изве
стно, критерия, позволяющего совершенно точно отделить неологизм 
от слова, которое таковым не является, не существует. Чаще всего учи
тывается именно психолингвистический критерий: ощущение носите
лей языка, их восприятие слова как нового. Лексикографический кри
терий еще менее надежен, потому что словари просто не успевают за 
лавинообразным потоком неологизмов. 

Вторым по значимости критерием может быть частотность. Но в от
сутствие надежных частотных словарей, которые отражали бы особеннос
ти современного словоупотребления, этот критерий также лишается иско
мой точности и надежности. Частотность, с одной стороны, способствует 
тому, чтобы слово стало «модным», а с другой - именно она может стать 
причиной того, что слово перестает восприниматься как интересное. На 
наш взгляд, нельзя ставить знак равенства между понятиями частотного и 
«модного» слова. Дело в том, что за частотностью слова могут стоять 
разные явления. Активное использование слова-«хронофакта» может быть 
вызвано экстралингвистическими причинами, с утратой которых переста
ет быть актуальной и семантика слова. 

«Модные» слова, неотделимые от понятия престижа, как правило, об
ладают прагматическими созначениями. Существует пресуппозиция: яв
ной прагмагикой наделяются только слова, многократно употребленные. 
Прагматические созначения оказываются следствием многократных упот
реблений слова в различных контекстах. 
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«Модное» слово, безусловно, отражает приоритеты, сформировав
шиеся в данной лингвокультуре в данное время. Пока слово бизнес тол
ковалось словарями через слова «нечестный» и «афера» (а именно такое 
толкование находим в последнем издании MAC), оно никак не могло 
стать «модным». 

Прежде чем стать «модным», слово становится относительно частот
ным, тиражируемым, при этом «модное» слово нередко характеризуется 
расширением сочетаемости. Сравним: Поначалу «гламур» был связан с 
дамскими журналами, бельем, косметикой — действительно, есть та
кая сфера материальной культуры. Но потом появились гламурные ро
маны, гламурные фильмы. «Гламуром» стали называть всякое благопо
лучие (Вл. Новиков «Ветер западный, сильный»). 

Следствием расширения синтагматических связей нередко становится 
семантическая расплывчатость, даже «опустошенность» семантики. На
пример, у слов элитный и эксклюзивный сохранилась сема общей поло
жительной оценки, все остальные — 'принадлежность к элите' или 'суще
ствующий в одном экземпляре' - утрачиваются. Ср.: элитные офисные 
кресла, элитное белье, элитные магазины, элитные американские холо
дильники, элитные двери, элитное жилье. 

«Модное» слово отражает стремление носителя массовой культуры 
иметь определенный статус. Показателем социального статуса является 
не только языковая, но и предметная компетенция человека. Незнание со
временных «престижных» слов указывает на то, что определенные сфе
ры бытия закрыты для этого человека. Естественно, что в современных 
текстах наблюдается стремление обеспечить то, что отвечает критериям 
моды и престижа. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, мы можем выделить следу
ющие критерии «модного» слова: относительная новизна, «свежесть» слова, 
его актуальность, современность, частотность, а также соответствие эсте
тическим вкусам и потребностям определенной части социума; кроме 
того, «модное» слово характеризуется расширением синтагматических 
связей, следствием которых является амбивалентность прагматики «мод
ных» слов и «опустошенность» семантики. 

Вторая глава «Социальная стратификация языка и языковая мода» 
содержит следующие параграфы: «О явлении социальной стратификации 
языка», «Лингвокультурные коды: динамический аспект», «Лигературныи 
язык и жаргоны в аспекте категории моды», «Лексические заимствования 
и языковая "мода"», «Архаичное слово vs "модное" слово», «Рекламный 
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стиль как законодатель моды», «Модное» слово и научная терминология», 
«Онимы и языковая мода: антропонимы, топонимы, эргонимы и марки
ровки», «"Модное" слово в языковой картине мира носителей языка». В 
данной главе проблема «модного» слова рассматривается на широком 
социокультурном фоне, позволяющем установить исторические, соци
альные, психологические и собственно лингвистические корни рассматри
ваемого феномена. 

Общепризнанно, что язык последних двух-трех десятилетий разительно 
отличается от прежнего русского языка. Изменения касаются, прежде все
го, самого подвижного яруса языковой системы — лексики, а в нем - его 
прагматической составляющей. А.Н. Гвоздев (в учебном пособии, издан
ном в 1955 году) помещает слово бизнесмен в один ряд со словом геста
повец, так как они обозначают чуждые для социалистического сознания 
понятия [1955: 111]. Исследователи современного русского языка справед
ливо отмечают два разнонаправленных процесса: с одной стороны, уход 
на периферию слов, которые совсем недавно могли быть охарактеризова
ны как ядерные, или «ключевые слова эпохи»; а с другой - это возвраще
ние в актуальное функционирование слов, что сопровождались в слова
рях пометами «устар.» или «в старину». 

Многие авторы (Е.А. Земская, Л.П. Крысин и др.) указывают на сме
щение акцентов с книжности на разговорность: те сферы, которые тради
ционно обслуживались книжной разновидностью языка, сегодня все бо
лее подвергаются влиянию разговорной стихии. 

М.А. Кронгауз называет важной приметой дискурса современности 
неинформативность и связывает ее с модой на обобщенные слова. Обоб
щение, с одной стороны, скрывает суть дела, с другой — придает делу се
рьезность и значительность. «Я участвую в проекте» — это может озна
чать все что угодно, то есть буквально все или ничего» [2008: 38]. Пре
дельно абстрактны и размыты слова менеджер (от продавца до руководи
теля крупной компании), бизнес (Кто он? — У него свой бизнес. По сути 
это не означает почти ничего. Это определение через отрицание: не гос
служащий, не натный работник, не богема). 

Для современной языковой ситуации характерна не только межстиле
вая эклектика, но и более радикальный процесс - внедрение в сферу лите
ратурного языка жаргонов и просторечия. Последние десятилетия харак
теризуются не просто расширением сферы использования жаргонов. Иног
да говорят даже о криминализации языка. И частотность слов типа бес
предел, отморозок, стрелка, крыша, кинуть как будто дает основания для 
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такой характеристики. Часто криминальное значение в современной речи 
фактически вытеснило первичное лексическое значение целого ряда слов 
(например, авторитет, засветиться, мочить, наезд, париться). 

Развитие и совершенствование Интернет-технологий привело к появ
лению сетевых журналов, или веб-блогов, что, в свою очередь, повлекло 
за собой экспансию жаргона подонков, еще именуемого албансісим языком, 
или подонковским языком. Этот «язык» зародился еще в начале 1990-х годов, 
пик популярности пришелся на начало XXI века. Его особенность - нарочи
тое нарушение норм русской орфографии, письмо по фонетическому 
принципу, а также написание слов без пробелов: Кагдила? - один из ос
новных штампов языка подонков. Словарь подонков — это несколько де
сятков слов и выражений, которые стали чрезвычайно привлекательны
ми для молодежи: Превед, медвед! Аффтар жжот!; Пешы ещщо; Ща 
почетайу; Ржунимагу, фтему, криатифф, гламурненько; Убей сибя an 
стенку; Аффтар, выпий йаду! Причем эта волна захватила не только мно
гочисленные форумы и чаты, любимые современной молодежью; жар
гонные слова и выражения из языка подонков (Аццкий Сотона; Превед, 
кросавчег!; Фее атличтна!) просачиваются на страницы СМИ, особен
но молодежных. 

Наряду с жаргонизацией и просторечием, для современного языково
го состояния характерна мода на иноязычные неологизмы. Это обуслов
лено целым комплексом экстралингвистических, культурологических, пси
хологических и собственно лингвистических причин, например, отсутстви
ем соответствующего понятия в когнитивной базе русского языка: ноут
бук, аудиобук и пауербук, органайзер, пейджер и твейджер, бэйдж, 
классификатор, холстер, таймер, бипер, скремблер, интерком, шредер, 
оверхэд, плоттер, сканер, тюнер, тонер. Кроме того, представление о 
престижности слова также заставляет менять привычные слова на «мод
ные»: шоп-тур звучит более престижно, чем поездка по магазинам; за 
услуги по инжинирингу хочется заплатить больше, чем просто за инже
нерные разработки [Романов А.Ю., 2000]. Также нельзя не назвать и та
кой фактор иноязычных заимствований, как стремление к билингвизму и 
желание создать имидж европейского человека. 

В последние два десятилетия отмечается огромная частотность мака
ронических элементов. Использование их в качестве названий телепередач, 
газетных и журнальных рубрик изменили взгляд на данный тип иноязычной 
лексики. Если раньше о них писали как о «механических включениях в рус
скую речь», отказывали им в системном статусе, то сейчас о макаронизмах 
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говорят как о единицах, оптимизирующих ресурсы самого использующе
го языка [Норлусенян, 2000:4]. Также к модным явлениям можно отнести 
языковую игру с привлечением иноязычных графем. 

Наряду с активным заимствованием и неологизацией языка, идет про
цесс возрождения наименований тех явлений, которые возвращаются из 
прошлого, - явлений, запрещенных или отвергнутых в эпоху тоталитариз
ма. В активное употребление возвращается не только лексика, связанная с 
религиозным культом. Современному русскому языку свойственно воз
вращение французским заимствованиям их былого стилистического ста
туса: негативная и ироническая окраска, закрепленная в послеоктябрьс
кий период, начала «смягчаться» (бонвиан, журфикс, дезабилье, моветон, 
мезальянс, бонмо, рандеву). Таким образом, подобно тому как в сфере 
материальных вещей постоянно происходит «реутилизация прошлого» и 
популярен стиль «ретро», в языковой сфере также происходит регулярный 
возврат к прежним формам номинации, если они оказываются по какой-
либо причине актуальными в новых лингвокультурных условиях. 

В современных российских условиях некогда монолитный публицис
тический стиль перестал быть единым, распался на отдельные стили или 
подстели (жанры), наиболее ярким из которых является рекламный стиль. 
Интересно, что реклама опирается для большей апеллятивности на преце
дентные тексты; кроме того, в современных коммуникативных условиях и 
сами рекламные тексты (слоганы) или их компоненты становятся преце
дентными, тиражируются и определяют моду и вкус реципиентов: съел — 
и порядок, райское наслаждение и под. 

Языковая мода в известной степени затрагивает и такую специфичес
кую сфіеру, как научный дискурс. В категорию «модных» терминов чаще 
всего попадают неологизмы иноязычного происхождения (например, то
лерантность). 

От языковой моды неотделимы онимические обозначения: динамика 
антропонимов и топонимов во многом обусловлена социокультурными 
обстоятельствами. Имя собственное, будучи лингвосоциальным артефак
том, испытывает влияние таких категорий, как мода, вкус и престиж. 

Искусственная ономастика (эргонимы и маркировки) играют важную 
роль в сложном процессе познания изменений во всех сферах жизни со
временного российского социума. В маркировочных наименованиях от
ражаются динамические изменения материальной культуры, бытового 
уклада, социальных отношений. Усиление межкультурных контактов на всех 
уровнях привело к массовому притоку в общий язык маркировочных 
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обозначений, которые утратили в принимающем языке признаки агнони-
мов и обрели устойчивые прагматические характеристики, пополнив ка
тегорию «модных» слов. 

Автором была разработана анкета и проведено анкетирование, цель 
которого — определить место такого явления, как «модное» слово в языко
вой картине мира носителей современного русского языка. Носители рус
ского языка признают наличие категории моды в языке и существование 
«модных» слов. Функционирование «модного» слова связывается в созна
нии носителей языка со сферой СМИ. Наличие концепта «модное» слово, 
в картине мира носителя русского языка связано как с возрастом и соци
альной активностью (люди среднего возраста), так и с уровнем образова
ния (люди, имеющие высшее образование). Можно говорить о том, что 
наличие рефлексии носителей, связанной с признаками «модного» слова 
и факторами, делающими слово «модным», говорит о высоком культур
ном статусе этой группы слов в сознании носителей русского языка. Выб
ранный респондентами порядок ранжирования свидетельствует о высокой 
степени влияния СМИ на формирование языковой картины мира совре
менного носителя русского языка. В языковой картине мира современно
го человека проявляется и высокая степень такого качества, как стремле
ние к новизне, реакция на все новое, происходящее в языке. Современные 
носители русского языка больше слушают (читают) «модные» слова, чем 
употребляют. Это позволяет говорить о специфике функционирования 
«модного» слова в русском языке. Еще одной специфической чертой яв
ляется экспансия криминальной лексики сначала в разряд «модных» слов, 
а затем некоторых из них в разряд общеупотребительных. В целом же 
«модное» слово - это живой факт современной языковой картины мира 
русского человека. 

Третья глава «Лексикографирование «модного» слова как лингвисти
ческая проблема» посвящена лексикографическим проблемам, связанным 
с категорией «модных» слов, включает в себя следующие параграфы: 
«"Словарь модных слов" как лексикографическое явление», «Авторская 
рефлексия как источник для лексикографирования "модных" слов», «Прин
ципы лексикографирования "модных" слов». 

В 2001 году в журнале «Вопросы языкознания» В.Д. Девкин [2001:85-97] 
опубликовал статью, посвященную «неродившимся» словарям, которые, 
одцако, чрезвычайно нужны. В частности, он пишет о необходимости со
здать специальный словарь «модных» слов, который отражал бы языко
вой вкус своего времени (и одновременно сетует на то, что при нынешнем 
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состоянии издательского дела между написанием словаря и его выходом в 
свет проходит так много времени, что часть «модных» слов может за это 
время и устареть, а значит — словарь не выполнит свою задачу). Спустя 
всего четыре года после этой статьи — в 2005 году - был издан первый 
«Словарь модных слов» [далее - CMC], написанный профессором факуль
тета журналистики МГУ, известным писателем В.И. Новиковым. Словарь 
содержит 70 словарных статей, не претендует на исчерпывающую карти
ну явления и на академичность: как сказано в аннотации, это «сборник 
живых, остроумных рассказов о самых престижных, пикантных и спорных 
словах начала XXI века». Не менее половины словника - это слова жар
гонные или просторечные {авторитет, бабки, бабло, беспредел, блин, 
голимый. голубой, грузить, в шоколаде, достигло, Емеля, круто, отстой, 
прибамбасы, пофигизм, понт, совок, тачка, тусовка, феня, фиолетово, 
фишка), иногда — грубо-просторечные. Как показывает словарь, гораздо 
реже, чем жаргон и просторечие, источником «модных» слов становятся 
другие сферы, например официально-деловая речь. 

«Словарь модных слов» В.И. Новикова — это новаторское в жанровом 
и содержательном отношении издание, где соединяются элементы тради
ционного лексикографического описания и научно-популярных лингвис
тических (точнее - филологических) очерков. Как лексикографическое из
дание CMC имеет черты толкового и лингвокультурологического словарей. 

В данной главе мы обращаемся также к вопросу о роли рефлексий 
носителей языка в связи с употреблением «модных» слов. Для характери
стики «модного» слова они приобретают особую значимость. Авторские 
рефлексии характеризуют «модное» слово как «современное», нередко 
указывают на синонимичность словам, которые прежде были в обиходе 
для данного понятия: Не по-советски динамичный, сейчас бы сказали 
«драйвовый», Александр Абдулов... (Памяти Александра Абдулова, НТВ, 
17 января 2009 г.). Важны рефлексии, касающиеся частотности, «навязы
вания» той или иной лексической единицы и даже «диктатуры» тех или 
иных слов: Сегодня вместо Маркса и Энгельса у нас два новых истука
на — Гламур и Пиар. Диктатура этих двух слов оказалась не слабее 
диктатуры пролетариата (Вл. Новиков «Ветер западный, сильный). 

Авторские рефлексии условно можно разделить на две группы - реф
лексии носителей языка и рефлексии исследователей, которые занимают 
особое место среди авторских рефлексий по поводу «модных» слов в слу
чаях их глубины и объективности суждений. Обе группы авторских реф
лексий представляются достаточно важными при осуществлении процес-
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са лексикографирования «модных» слов. Прежде всего, они дают возмож
ность составителю словаря получить информацию о свойствах и призна
ках «модных» слов, например, таких как: специфика семантики, наличие 
синонимов, коннотации, грамматические характеристики и т. п. Затем ав
торские рефлексии являются таким материалом, на фоне которого четче 
прорисовываются выводы самого исследователя, данные других источни
ков (анкетирование, публицистические, художественные тексты и т. п.). И, 
наконец, авторские рефлексии {особенно исследовательские) должны быть 
обязательно включены в текст словарных статей, что помимо всего про
чего обеспечит научность словаря «модных» слов. 

Анализ CMC и актуальной лексики убеждает в том, лексикографирова-
ние «модного» слова должно опираться на обширный цитатный матери
ал. Преимущество цитат в том, что они в сжатом виде могут ввести в ус
ловия применения слова, обозначив среду и обстоятельства общения, тип 
коммуникантов, интенции, стратегии и тактики демонстрируемого рече
вого акта. Цитата способна сообщать информацию комбинированно, сжато 
и полно, для нее характерна документальность, временная и социальная 
конкретность, но в то же время и вырванность из широкого контекста. 
Последний недостаток цитаты должен (в необходимых случаях) компенси
роваться комментариями лексикографа. В конечном итоге, именно цита
ция способна эксплицировать стилистическую, коммуникативную' и вер
тикальную нормы. А привлечение метаязыковых комментариев, материа
лов лингвистических работ с анализом места и роли «модного» слова в 
широком социолингвистическом контексте современной России обеспе
чивает адекватное представление «модной» лексики. 

Анализ категории «модных» слов в CMC и в актуальных текстах позво
ляет указать типичную черту «модного» слова - семантичесіую и праг
матическую амбивалентность, которая является следствием расширения син
тагматических связей. Задача лексикографа состоит в том, чтобы по возмож
ности полно и точно представить семантический, прагматический и синтаг
матический диапазон «модного» слова. Сделать это возможно с опорой на 
методики лексикографического портретирования и социолингвистического 
описания категории «модных» слов в каждый период развития языка. 

В заключении подведены основные итоги исследования. 
В условиях современных динамических изменений в социуме меняет

ся не столько язык (хотя и собственно языковые, особенно лексические 
изменения весьма существенны), сколько речевое поведение тех, іло пользует
ся языком. Описание речевого поведения — чрезвычайно сложная и многоас-
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пектная задача. Один из аспектов связан с изучением категории «модных» 
слов. Феномен моды в языке коррелирует с другими проявлениями моды, 
занимающей важное место в современном обществе в качестве одного из 
механизмов регуляции и саморегуляции человеческого поведения. Иссле
дование категории «модных» слов в высшей степени поучительно, так как 
позволяет отслеживать социокультурную динамику и важнейшие процес
сы, которые происходят в языке. Нередко «модным» слово становится 
благодаря какому-то интересному, нетривиальному смыслу. Становясь 
«модным», оно начинает использоваться в расширительных контекстах, 
смысл его размывается, стирается. Наконец оно само становится негатив
ным явлением, наступает идиосинкразия на слово. 

Проведенное исследование позволило установить, что наиболее актив
но тиражируются СМИ и вследствие этого становятся «модными» слова 
иноязычного происхождения (чаще - англо-американизмы, в том числе 
нетранслитерированные), слова, вошедшие в общий язык из жаргона или 
просторечия. Гораздо реже в категорию «модных» слов попадают едини
цы, исконные по происхождению и связанные с книжной речью. Иноя
зычный или жаргонный характер большинства слов, которые могут быть 
отнесены к категории «модных», есть отражение как экстралингвистичес
ких обстоятельств, так и собственно лингвистических факторов, обуслов
ливающих современную лингвокультурную ситуацию в России. 

В переломные эпохи в жизни социума неизбежно меняются прагмати
ческие свойства лексических единиц, в том числе и такая прагматическая 
характеристика, как ощущение носителями языка современности, «мод
ности», актуальности того или иного слова. Это касается нарицательных 
имен и онимов, этикетных формул и клишированных выражений. В связи 
со сменой социально-политических ориентиров прагматика даже этикет
ных клише оказывается чрезвычайно зыбкой. 

Новые условия коммуникации (электронные технологии, мобильная 
телефонная связь) формируют новые прагматические условия общения и 
новые лексические приоритеты. Актуальная задача современной русис
тики - описание этих новых условий коммуникации на уровне словарей 
нового типа. В современной лингвистической науке большое признание 
получили идеи «лексикографического портрета» (Ю.Д. Апресян) и социо
лингвистического портрета (Л.П. Крысин). Свою работу мы понимаем как 
некоторый вклад в решение этой масштабной и в высшей степени акту
альной задачи. 
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