
Этот конкурс очень популярен в сША, Франции, 
Германии, Японии... В сША уже подведены итоги 
этого года – победителем стало слово «спилкам» 
(��������� – камера, котору� компания �� устано���������� – камера, котору� компания �� устано�� – камера, котору� компания �� устано��� устано� устано�
вила на дне Мексиканского залива для того, чтобы 
отслеживать утечку нефти на своей платформе.

В России конкурс проводится с 2007 года по инициативе 
Михаила Эпштейна – филолога, философа, профессора 
теории культуры университета Эмори (Атланта, США), 

руководителя центра творческого развития русского языка. 
Первое время акция проходила в рамках профессионального 
сообщества. С 2009-го акция «Слово года» проходит открыто 
и публично в рекомендательной социальной сети «Имхонет» 
(www.imhonet.ru), где для этого создан клуб «Слово».

Максим Кронгауз, директор Института лингвистики РГГУ 
и член экспертного совета конкурса «Слово года», так про-
комментировал итоги акции-2010:

– Среди слов уходящего года, вышедших в лидеры во 
время народного и экспертного го лосования на Имхонете, 
названы жара, смог, огнеборцы, а среди выражений года 
– аномальная жара. И сразу становится ясно, что жара и 
пожары стали одним из главных, если не главным, пере-
живаний года.

По словам, участвовавшим в голосовании, можно восста-
новить картину жизни в 2010 году: триумфальное шествие 
фильма «Аватар», уход Лужкова с поста мэра, извержение 
исландского вулкана с красивым, но не произносимым 
названием и многое другое. То же самое происходит и в 
мире. Скажем, международная организация ������ ���-������ ���- ���-���-
gu�ge Monitor назвала среди слов года «вувузелу», а среди 
выражений – «чилийские шахтеры», тем самым признав 
важнейшими событиями года чемпионат мира по футболу 
и трагедию в Чили. 

Если посмотреть на все предложенное в разных номинаци-
ях, доля слов, обозначающих негативные явления, составляет 
47 процентов, нейтральные – 42 процента, к числу безуслов-
но положительных относится всего 11 процентов. Интерес к 
событиям в мире проявляется лишь в том случае, когда они 
так или иначе затрагивают нас (Олимпиада в Ванкувере, 
исландский пепел, белорусская сторона). Такое ощущение, 
что людям практически не интересны события за пределами 
страны (и внешняя политика).

Если сравнивать словесный портрет 2009 и 2010 годов, 
тоже можно выделить ряд любопытных закономерностей. 
В 2009-м огромную оза боченность вызывала экономика 
(слова девальвация, отсрочка по кредитам, дно (кризиса), 
антикризисный, вторая волна кризиса). В 2010 г. слово 
кризис начисто исчезло из ответов, а слова, связанные с 
экономикой, не имеют негативной окрашенности.

Есть еще один признак того, что 2010-й оказался для обще-
ства бла гополучнее. В 2009 г. были природные катастрофы 
и произошли какие-то значимые спортивные и культурные 
события, но они, судя по словам, остались в тени экономики. 
А в 2010-м сильные эмоции (а вместе с ними и слова) вы-
званы исключительно природными катаклизмами.

И последнее любопытное наблюдение: в 2009-м выше 
доля креативных слов (зомбоящик, медвепутия, новые 
бедные, государственнопредпринимательский, голодообра-
зующее предприятие и т. д.), чем в 2010-м. На ум приходит 
известная мысль, что на род больше и оригинальнее шутит 
тогда, когда плохо живется 
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Почти дВе недели страна с упо�
ением следила, чем кончится ин�
цидент с Филиппом киркоровым и 
помощником режиссера Мариной 
Яблоковой на репетиции церемо�
нии «Золотой граммофон�2010» в 
кремлевском дворце.

Как написала одна 
столичная газета, эта 
мыльная опера в пра-
ве претендовать на 

«Оскар». Сперва 
шокирующее за-

явление: звезда 
эстрады, из-
вестная не-
сдержанно-
стью, избива-

ет ногами в 
грудь и жи-
вот, держа 
за волосы, 
невинного 
помощника 

режиссера  –  худенькую девушку, ставит ей 
чудовищные синяки по всему телу.

Потом Киркоров заявляет, что ничего 
даже близкого к описанному не было, 
потом вдруг публично признает себя не-
вменяемым, мчится в Израиль к тамошним 
врачам-психиатрам, пускает слезу перед 
телекамерой, просит прощения.

Но это только завязка! Дальше на сцене 
появляется хитрый, умный, пронырли-
вый человек – Александр Добровинский, 
который давно носит прозвище Адвокат 
Дьявола. Напомним, в лихие девяностые 
ушлые нувориши пытались прибрать к 
рукам наш легендарный комбинат. Право-
вые услуги им ретиво оказывал господин 
Добровинский. И вот теперь он глубокой 
декабрьской ночью в ему только одному 
ведомом месте обнаруживает видеосъемку 
сцены избиения, на которой хорошо видно, 
что Киркоров лишь толкает Яблокову в 
плечо и, замахиваясь, дает ей пощечину 
(достигает удар цели или нет, на записи 
непонятно).

После этого сюжет идет на спад заявле-
ниями о том, что будет заключено мировое 
соглашение, которое в среду утвердил Пре-
сненский суд Москвы. Что касается видео-
записи, свидетельствующей об избиении 
девушки, то по условиям соглашения она 
должна быть уничтожена.

– Мы похоронили эту пленку с почестя-
ми, – сказал журналистам адвокат певца 
Александр Добровинский. Потом, правда, 
то ли в шутку, то ли всерьез добавил, что у 
него сохранился дубликат. Чем окончатель-
но всех запутал.

Подробности мирового соглашения, 
которое подписала Марина Яблокова после 
ночных загадочных переговоров с адвока-
том, держатся в секрете. В интервью газете 
«Жизнь» девушка сожалеет, что пошла 
на мировую с Киркоровым. Она не стала 
продавать свое прощение, категорически 
отказавшись от миллионов, которые пред-
лагал ей обидчик.

История с Киркоровым мало кого оста-
вила равнодушным. «Меня мама так вос-
питала, что женщин бить нельзя, – заявил 
журналистам скандальный политик Борис 
Немцов. – Приглашаю Киркорова 31-го 
числа на митинг. Пусть подерется с омо-
новцами».

Московский еженедельник «Собеседник» 
посвятил скандалу целую полосу с броским 
заголовком «Синдром охамевшей звезды» 
и привел ряд показательных фактов, как 
западные звезды, в отличие от наших, 
отвечают за свои выкрутасы по полной 
программе. Например, Наоми Кемпбелл 
пять дней мыла полы в госучреждениях 
(швырнула телефон в свою домработницу, 
которой было наложено четыре шва). А 
Сами Насери отсидел в тюрьме два месяца 
за избиение стилиста. Шон Пенн получил 
три года условно, 300 часов исправитель-
ных работ, курс принудительной терапии по 
самоконтролю и управлению гневом и ли-
шен права приближаться к пострадавшему 
на 100 ярдов (в 2009 году ударил фотографа 
и разбил ему камеру). Крис Браун в течение 
полугода по приговору суда отмывал стены 
зданий от граффити, убирал мусор с газонов 
и мыл машины (поднял руку на свою под-
ругу певицу Рианну, избив ее перед самой 
церемонией «Грэмми-2009»).
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Слово года-2010:

жара, аватар, смог, Шевчук, огнебор-
цы, морозы, сити-менеджер, околокрем-
ля, Речник, Распадская.
Выражение года:

аномальная жара, энергосбере-
гающие лампочки, без фанатизма, 
танцующий мост, исландский пепел, 
кремниевая долина, «Мерседес S666», 
веселый гном, локальное похолодание, 
живая бомба.
Словотворчество:

сдербАнк – банк, вытягивающий 
много денег;

ай�поц – поклонник гаджетов компа-
нии App�e;

лекси�кола – язык массовой куль-
туры;

музоль – надоевший хит;
книзменность – литературный шир-

потреб;
бухлодырь – и пьющий, и ленющий;
злодчество – построение козней и 

творчество некоторых архитекторов; 
лесогубы – водятся в химкинском лесу;

словопийца – тот, кто упивается, опья-
няется словами, своими или чужими, 
нуждается в них, как в наркотике;

загАрий – солярий.
Словосеть:

лЫбик – вместо англицизма «смай-
лик»;

аськоголизм – патологическая по-
требность в общении по аське, блого�
блудие;

копипАсть интернета – копипаст (copy-
p�ste) в Интернете бывает так агрессивен 
к авторам, что его цар ство вполне можно 
назвать «Копи-пасть Интернета»;

репутАна – это девушка, не стесняю-
щаяся в выборе средств для поднятия 
своей репутации;

взломарь – хакер в значении «ком-
пьютерный хулиган, который взламыва-
ет систему защиты программ, компью-
терных сетей и компьютеров с целью 
кражи информации и т.д.»;

домица – домашняя страница;
добросетливый – привносящий в 

сеть добро;
балт – вместо англицизма «чат», бАлты-

вать – вместо англицизма «чатиться»;
учеток (учЕтень, Учтень) – учетная 

запись, аккаунт.

Таким запомнился пользователям Интернета 2010 год,  
если судить по результатам народного голосования в Имхонете

Номи-
нация

Слово 2010 года Выражение 2010 года Словотворчество – неологизмы-2010 Словосеть – 
слова про Интернет
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u 1. Жара – 
44,2 процента 

2. Аватар – 
26 процентов 

3. смог – 
20,3 процента

1. Аномальная жара – 
51,2 процента

2. Энергосберега�щие 
лампочки – 14,1 процента 

3. Без фанатизма – 
13,3 процента

1. сдербАнк – банк, вытягивающий много денег – 
20,1 процента 

2. Ай�поц – поклонник гаджетов компании App�e –  
15,8 процента 

3. лекси�кола – язык массовой культуры –  
12,5 процента

1. лыбик – вместо англицизма 
«смайлик» – 31 процент 

2. Блогоблудие – 23,7 процента 
3. Аськоголизм – патологиче-

ская потребность в общении по 
аське – 22,7 процента
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1. огнеборцы 

2. Жара 

3. сити�менеджер

1. Аномальная жара 

2. двое из ларца 

3. исландский пепел

1. тандемагогия – доблестный дуумвират, параллельно глаго-
лющий о модернизациях и информатизациях, но на реальную 

жизнь это не оказывает никакого влияния.
2. опрессить – сделать «достоянием прессы».

3. саммитомания – придание слишком большого значения 
официальным международным событиям и наивная вера 

в то, что проведение разового помпезного мероприятия может 
дать долговременный толчок социально-экономическому раз-

витию территории

1. лыбик

2. Аськоголизм

3. Блогоблудие

Народное голосование

Аномальная жара, смог и блогоблудие


