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Создание глобальной компьютерной сети произ-
вело эффект взрыва в мировой культуре. Возможность 
беспрепятственно получать почти любую информа-
цию, одновременно общаться с собеседниками, нахо-
дящимися в разных странах, мгновенно делать какие-
либо сведения известными самой широкой аудитории 
изменили сам подход к восприятию и обработке ин-
формации. Сделались явными те языковые процессы, 
которые веками протекали незаметно и неспешно. Воз-
никновение, повсеместное распространение и закре-
пление в языке неологизмов стало возможным за очень 
короткий срок, ранее не считавшийся сколько-нибудь 
значимым в жизни слова. Повседневная речь беспре-
пятственно фиксируется и тиражируется. Новое слово, 
зародившись как индивидуальное, получает развитие 
не в речи отдельных мастеров слова – писателей, публи-
цистов, – а в границах той или иной социальной груп-
пы, объединенной общим информационным простран-
ством (участники одного форума, посетители одного 
сайта, подписчики одного блога), и затем – в интернет-

     Я часто думаю, что 
необходим специальный знак 
пунктуации для улыбки – некая 
вогнутая линия или лежащая на 
боку круглая скобка
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сообществе. Среди новых наименований значительную 
часть составили обозначения того, что появилось вме-
сте с интернетом: с организацией общественной жизни 
в нём (самомодерация, флудер, инвайт), физической 
базой (девайс), программной составляющей (вирус, 
спамер, шаровары), структурированием информаци-
онных потоков (форум, блог, траффик), процессами 
и действиями (закачка, банить, капслочить), элемен-
тами специфических субкультур (кавайность, медвед, 
левел) и т. д. Этот словарь написан в помощь всем, кто 
желает точно знать, о чем говорят на его любимом фо-
руме, уловить соль шутки, связанной с интернет-куль-
турой, суметь задать вопрос по проблемам с компью-
терной сетью и понять ответ на него.

Слово интернет в словаре пишется со строчной 
буквы, поскольку в данном контексте оно является не 
именем собственным – названием всемирной системы 
объединённых компьютерных сетей, – а именем нари-
цательным, применимым по отношению и к совокуп-
ности компьютеров, объединённых в глобальную сеть, 
и к информационному пространству документов, свя-
занных между собой гиперссылками, и ко всем людям, 
составляющим интернет-сообщество. В том же значе-
нии здесь употребляется словосочетание глобальная 
сеть.

При формировании словника автор руководст-
вовался несколькими установками, главная из кото-
рых – критерий полезности. Словарь включает часто 
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встречающиеся в интернете слова, значение которых, 
как правило, непонятно обычному пользователю. В со-
ответствии с этим критерием в словарь вошли обще-
употребительные наименования с форумов (модера-
тор, топикстартер), блог-сервисов (френдинг, дыбр, 
коммент), названия самых популярных веб-ресурсов 
(ифырющкп, сёрч, вики). Кроме того, в словарь вошли 
единицы, отражающие специфические элементы ин-
тернет-культуры: названия фольклорных персонажей 
(медвед, кэп, онотоле), широко известные слова из 
функционирующих в сети жаргонов (кавай, превед, га-
мать), сетевые историзмы и архаизмы (фидо, веблог, 
хомяк). Однако словарь, посвящённый интернету, не 
был бы полон, если бы в него не вошли те широко из-
вестные слова, без которых немыслимо пространство 
Глобальной сети: сайт, онлайн, загружать и т. д. По-
скольку компьютеры и прочая техника являются ма-
териальной базой интернета, в словарь также вошли 
наиболее употребляемые единицы профессионально-
го сленга, используемые посетителями веб-ресурсов 
(пинг, серв, огнелис).

В словаре нет причастий и деепричастий, по-
скольку их значение легко выводимо из соответствую-
щих глаголов. Наречия представлены лишь в тех слу-
чаях, когда они играют значительную роль в интернет-
языке. Не вошли также слова, область употребления 
которых ограничена узким кругом веб-ресурсов, как 
правило, содержащих мини-словарики в справочных 
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разделеах (например, лексика трекера rutraker.org). От-
сутствуют в словаре и единицы, не проникшие в речь 
рядовых пользователей интернета, – те элементы сете-
вых жаргонов, профессионализмы и термины, которые 
используются только в общении единомышленников, 
специалистов. Однако словарь содержит описание ряда 
жаргонизмов, которые могут встретиться на неспеци-
ализированных веб-ресурсах. Так, йа или превед при-
сутствуют и на экономических, и на новостных сайтах; 
слово гамать можно увидеть не только на форумах, 
посвященных компьютерным играм, но и в блогах, и 
в личной переписке, а определение кавайный исполь-
зуется в текстах, посвященных работе администрации 
или выбору профессии. Но весь объем жаргона падон-
ков, геймеров или анимешников нами не приведён, по-
скольку вероятность столкнуться с подобной социаль-
но ограниченной лексикой невелика.

Инициальное слово в словарной статье даётся 
без указания на ударение. Интернет – это среда, ин-
формация в которой существует преимущественно в 
письменной форме. Значительное количество слов, 
функционирующих в этой среде, было создано сразу в 
письменной речи, и в устной речи они, как правило, не 
употребляются. Поэтому вопрос об ударениях в этих 
словах остаётся открытым. В тех же случаях, когда се-
тевые неологизмы включаются в устную речь, отсутст-
вие звучащего образца приводит к вариативности про-
изношения. Причем количество пользователей интер-
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нета настолько велико, что установить эмпирическим 
путём отсутствие какого-либо из вероятных произно-
сительных вариантов невозможно.

При толковании каждого отдельного слова мы 
пользовались разнообразными источниками, главным 
из которых, несмотря ни на что, оставался контекст 
употребления единицы в речи интернет-пользователей. 
Интернет-язык не сформировался окончательно, он 
развивается, постоянно обогащаясь новыми словами 
и «забывая» старые. Поэтому существующие словари, 
посвященные интернет-сленгу, профессиональному 
сленгу, новой лексике, не всегда адекватно отражают 
актуальное состояние языковых единиц, их графи-
ческую форму, принципы употребления и т. д. Кроме 
того, нет словарей, целью которых является описание 
элементов интернет-культуры, связанных с сетевыми 
сообществами (специалистами по раскрутке сайтов, 
участниками онлайн-игр и т. д.) и жаргонами (жаргон 
падонков, стиль превед, жаргон любителей аниме и 
др.). Размещаемые на веб-ресурсах любительские сло-
варики либо заражены стремлением и объяснить опи-
сываемые единицы тем же жаргонным слогом, либо 
неспособны удержаться от юмористического подхода к 
толкованию, отчего страдает информационная состав-
ляющая. Лучшие, информативные и актуальные опре-
деления встречаются там, где пользователи интернета 
могут самостоятельно создавать и редактировать сло-
варные статьи: Википедия (wikipedia.org), Словарь мо-
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лодёжного сленга (teenslang.su), Словоново (slovonovo.
ru), Антология фольклора Рунета (netlore.ru), Луркомо-
рье (lurkmore.ru). Особый интерес представляет про-
ект «Справочная служба русского языка» (rusyaz.ru), 
статьи которого (к сожалению, немногочисленные) и 
авторские комментарии к ним написаны увлекательно,  
отличаются глубиной и серьёзным подходом к языко-
вым единицам, порождённым Глобальной сетью.

Авторы других работ, представляющих собой 
попытки описать новую лексику, обычно ограничива-
ются жаргонными или узкоспециальными единицами, 
вероятность встречи с которыми у обычного пользова-
теля интернета невысока. Это разнообразные словари 
«компьютерного сленга», «жаргона хакеров» и т. п. Та-
кие работы, возникшие на заре развития интернета, со-
держат большое количество утративших актуальность 
и давно не используемых слов, английских терминов, 
аббревиатур. Дефиниции в них не всегда соответству-
ют современному объему значения той или иной язы-
ковой единицы.

Актуальную, современную информацию предо-
ставляют мини-словарики, составленные для практи-
ческого употребления и обычно являющиеся приложе-
нием к инструкциям, правилам пользования веб-ресур-
сом и т. п.

Небольшая часть слов интернет-языка содержит-
ся в толковых словарях, посвященных новой и сленго-
вой лексике. Наиболее полезными для нас оказались 
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«Толковый словарь русского языка начала ХХI в. Ак-I в. Ак- в. Ак-
туальная лексика» под ред. Г.Н. Скляревской, толко-
вый словарь Т. Г. Никитиной «Молодежный сленг» и 
«Словарь аббревиатур иноязычного происхождения» 
Л.А. Барановой.

Значительная часть лексики интернет-языка – это 
заимствования разной степени освоенности, поэто-
му важную роль при установлении значения слова, а 
также особенностей его происхождения играли двуя-
зычные (англо-русские, японо-русские и др.) словари, 
отражающие современное состояние языков, в первую 
очередь ABBYY Lingvo и Macmillan dictionary.

Автор глубоко признателен людям, которые сво-
им участием, помощью, поддержкой и трудом сделали 
возможным издание этой книги: научному руководи-
телю, д-ру филол. наук, проф. С.Г. Шулежковой; ди-
зайнеру, программисту и незаменимому помощнику 
Р.Р. Мочалину; отзывчивому и компетентному рецен-
зенту проф. И.М. Поляковой; а также канд. филол. наук 
доц. А.А. Осиповой и ст. преп. каф. английского языка 
МаГУ О.С. Исмагиловой.

Все замечания, исправления, пожелания будут с 
благодарностью приняты автором по электронной по-
чте mastertime@rambler.ru.
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что, впрочем, только добавляет ему обаяния [drevo.
uaportal.com].

ЗАЧОТНЫЙ (ЗАЧЕТНЫЙ). Достойный 
одобрения.

♦ Восходит к возникшему в жаргоне падонков эр-
ративу зачот.

Кукуруза, запеченная в фольге. Абсолютно за-
чотный вариант. Конец прениям по вопросу [koolinar.
ru]; Есть специальная губка TurtleWax - вот она самая 
зачотная [forum.bel.ru]; Подскажите зачетные озе-
ра, карьеры куда можно отлично съездить покупать-
ся??? [irc.lv].

ЗЕРКАЛО ср. Копия оригинального сайта, рас-
положенная не на том сервере, на котором размещён 
оригинал, или по другому адресу.

♦ Является семантической калькой англ. названия 
того же явления mirror ‘зеркало’. Обычно копии сай-
тов размещаются на разных серверах для защиты от 
повреждения и удаления данных в случае сбоя обору-
дования, для сохранения большой скорости загрузки 
файлов в случае высокой посещаемости сайта. Реги-
страция адресов (доменных имен), ведущих на ориги-
нальный сайт, применяется для облегчения его пои-
ска пользователями. Как правило, регистрируется ряд 
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адресов, внешне похожих на главный, например, slovo.
ru, clovo.ru, slowo.ru, clowo.ru.

Часто я сталкиваюсь с такой проблемой, когда 
поисковая система определяет в качестве основного 
зеркала сайта, не то, которое бы хотелось [cyber-
promo.ru]; Здесь приведены адреса зеркал rsync обра-
зов CD Debian. Имейте в виду, что некоторые зеркала 
могут быть несколько устаревшими. Этот список со-
держит только те сайты, на которых опубликованы 
официальные образы Debian [debian.org].

И
ИГНОР м. 1. Режим, применяемый к учёт-

ной записи какого-л. пользователя, при котором все 
сообщения от него скрываются (игнорируются). 2. 
Игнорирование.

♦ От англ. ignore ‘не принимать в расчет, игнори-
ровать’. Ассоциируясь с глаголом игнорировать, слово 
игнор стало мыслиться как существительное, образо-
ванное способом усечения аналогично другим сущест-
вительным интернет-языка (модер, комп и др.).

1. Понимаю, что например поцапались бы или 
еще чего, но за что на пустом месте заносить в игнор? 
[maybe.ru]; И, как я понял, проверить на игнор можно 
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только, если контакт в сети. Разве база игнора хра-
нится в клиенте, а не на сервере? [forum.icq-rus.com].

2. Джон, ты просто «забудь» покормить Гарфа 
всего лишь ОДИН день и игнор прекратится момен-
тально))) [garfield-daily.ru]; Я ее просто не понимаю, 
зачем все это, то мольбы о встрече, то полный игнор 
[mlove.ru].

ИГНОРИТЬ. 1. Применять режим игнора к учёт-
ной записи какого-л. пользователя. 2. Игнорировать.

1. Алсо, torkvemada, зря запретил. я с удовольст-
вием игнорил идиотов по факту появления – а теперь 
как их отличать от нормальных сразу? [qutim.org].

2. Вот зачем я так долго игнорил папины пригла-
шения пойти покататься на лыжах? [kestel.livejournal.
com]; Почему игноришь возможность получить де-
здеп??? [forum.gipsyteam.ru].

ИГНОР-ЛИСТ м. Список лиц, к которым приме-
няется режим игнора.

Я добавляю пользователя в игнор-лист, а он всё 
равно может мне писать(оставлять комменты и от-
правлять сообщения). Почему так? [mindmix.ru].

ИМХО (IMHO). Указывает на то, что высказыва-
ние отражает только чьё-л. личное мнение, возможно, 
не соответствующее истинному положению вещей.
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♦ ИМХО – транслитерация англ. аббр. IMHO, от 
in my humble opinion (‘по моему скромному мнению’). 
Аббр. является аналогом вводных слов и выражений 
типа по-моему, я считаю и т. п. Она в большой степе-
ни освоена русским языком, в результате чего может 
приобретать в речи черты существительного: реализу-
ет значение ‘личное мнение, убеждение’, ‘предполо-
жение’ и склоняется по падежам и числам. Существу-
ет множество вторичных, игровых расшифровок этих 
слов: in my honest opinion (по моему откровенному 
мнению); in my horrible opinion (по моему ужасному 
мнению); имею мнение хочу озвучить; имею мнение, 
хоть и ошибочное и т. п.

Автообнаружение прокси. ИМХО, самый пра-
вильный способ настройки прокси на клиенте [nexus.
org.ua]; Скажите мне кто круче Доценко из ЛЭТИ или 
Парфенов из ИТМО? В общем имхо это пустая тра-
та времени [forum.eltech.ru]; Как заработать в сети 
интернет, прочесть обзоры о последних новинках тех-
ники, услышать необычное ИМХО и новости интер-
нета! [imhoblog.ru]; При поиске адекватного перевода, 
как кажется моему наискромнейшему имху, необхо-
димо учитывать следующее [rusyaz.ru]; Все написан-
ное выше НЕ является имхами, а есть единственная 
возможная истина и правда в последней инстанции 
[player.ru]; Многим сегодняшним «композзерам» imho 
не помешало бы поучиться ритму, драйву and so on... 
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[mp3.uzhgorod.name]; IMHO, дворники – самый пeрвый 
тюнинг на Getz [autokadabra.ru].

ИНВАЙТ м. Код, подтверждающий приглашение 
в какое-л. закрытое общество и предоставляющий воз-
можность стать членом этого общества, зарегистриро-
ванным участником.

♦ Транскрипция англ. invite (приглашать, при-
глашение сленг.). Обычно инвайт представляет собой 
цифробуквенный код, который необходимо ввести для 
регистрации на веб-ресурсе. Возможность предостав-
лять инвайты имеют, как правило, администрация 
закрытого сообщества, веб-ресурса и уже зарегистри-
рованные участники, причем последние часто могут 
раздать лишь ограниченное количество инвайтов, за-
висящее от степени полезной деятельности на благо 
сообщества.

У меня есть два инвайта на дарудар (если кому 
ещё нужно), которые я непрочь отдать незнакомым 
людям [friendfeed.com]; Нужно приглашение на сайт 
Catchup.ru. Если кто-нибудь там уже зарегистриро-
ван или знает откуда можно достать инвайт, пиши-
те. Буду очень признателен [jsotech.com].

ИНТЕРНЕТ (ИНЕТ, НЕТ, ТЫРНЕТ) м., ед. ч. 
1. Глобальная компьютерная сеть, состоящая из объ-
единённых менее крупных сетей и являющаяся физи-
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ческой основой для всемирной информационной сети 
(www). 2. Система, обеспечивающая доступ к связан-
ным между собой документам, расположенным на 
различных компьютерах, подключённых к глобальной 
компьютерной сети – то же, что ВЕБ. 3. Доступ к гло-
бальной физической или информационной сети.

♦ От англ. internet (интернет, акроним названия 
Interconnected networks – связанные сети). Инет и нет 
– неформальные сокращения от интернет. Усечение в 
слове тырнет осложняется игровым преобразованием 
графической формы производящей основы: тырнет 
(вместо логичного, но несуществующего тернет) ас-
социируется с разговорным тыркать(ся) (‘произво-
дить разнонаправленные, часто беспорядочные движе-
ния, операции’) и представляет интернет как среду для 
такого поведения. Созвучие с жаргонным тырить (‘во-
ровать, брать’) представляет интернет как источник 
различного рода материалов. Вследствие смешения в 
обыденном сознании представлений о компьютерной и 
информационной сетях слово интернет часто исполь-
зуется в значении ‘веб’.

1. В преддверии очередной «симметричной» 
даты – 10 октября 2010 года – суеверные пользовате-
ли интернета встревожены слухами о сбоях в рабо-
те компьютеров [bfm.ru]; ругается что невозможно 
отобразить страницу, а как к инету подключусь, сра-
зу работает =(( но нужно чтобы без инета все ра-
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ботало =( помогите кто чем может [joomla-support.
ru]; Просто у знакомого интересная ситуация: Есть 
домовая сеть и выход через нее в тырнет. Но так так 
сеть периодически падает, чел завел себе еще одного 
провайдера. И что подключиться к тырнету, ему при-
ходится заходить в сетевые подключения, отключать 
домовую сеть, подключаться к инету и после этого 
подключать домовую сеть [forum.xakep.ru].

2. Британский любитель гольфа, случайно по-
павший в объектив фотокорреспондента, прославился 
в интернете из-за экзотического внешнего вида. Уса-
тый индиец с сигарой и в рыжем парике стал персо-
нажем фотожаб и героем статьи в «Википедии». За 
информацию о его имени и контактах объявлена на-
града [lenta.ru]; Быть может, нам нужно пошукать 
по инету какой контент на ТНТ в других городах по-
казывают и выложить для наших телевизионщиков 
[sayanogorsk.info].

3. А посоветуйте такой девайс – охота с до-
машнего компа инет в воздух раздать, а заморачи-
ваться с wi-fi роутером от провайдера лениво [pda.
androidforums.ru]; Поздравляю ЮТК работает нако-
нец как надо!!!...... а вот Краснодарский край страда-
ет, у всех массовое снижение скорости, вплоть до 80 
кбит – как это у меня!!! не вы ли это каналы забили 
халявным нетом??? [mediazona.ru]; По-моему тут и 
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так очевидно, что чем ближе к Москве, тем и дешевле 
тырнет [vladivostok.ru].

Син.: сеть (1).

ИНТЕРНЕТЫ мн. ч. Ироническое обозначение 
интернета как совокупности веб-ресурсов; веб-сайты.

♦ Возникло в результате пародии на речь техни-
чески некомпетентных людей, произносящих назва-
ние единой глобальной сети во множественном числе. 
Широко используется в ироническом, насмешливом 
контексте.

Видимо у нас разные интернеты. В моих все 
находится. И если уж ты каким-то чудом через свои 
интернеты попал на этот форум, то ткнуть в «по-
иск» видимо тоже злые интернеты помешали [emu-
land.net]; Неудивительно, что не слишком охотно 
идут представители власти в наши с вами интерне-
ты. Охоты нет, а есть неволя… Ясно же, что рано 
или поздно все там будут. Блогом ли раньше, блогом 
позже [newpeople.ru]; Странно, что на хабре это-
го все еще нет, вроде все интернеты уже шумят... 
[habrahabr.ru]; К чему я это всё? О проблемах моска 
в современных интернетах. интернеты тупеют от 
наваливших в них дебилов и идиотов людей с альтер-
нативным мышлением. Как с этим бороться? Как 
говорится в камасутре, выход есть всегда! И я не 
компетентен с этим спорить. Итак, одна из главных 
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проблем интернетов – тотальная безграмотность, 
ввиду нехватки зайчаток, ведь не в каждый уголок 
мира могут невозбранно доставить сей предмет ци-
вилизации [cn.ru].

ИФЫРЮЩКП м. Название сайта bash.org.ru.
♦ Ифырющкп – это набор букв, который обра-

зуется, если написать bash.org.ru, не переключив кла-
виатуру с русской раскладки на английскую. Многочи-
сленные случаи подобной забывчивости сделали это 
сочетание букв узнаваемым. См. также БАШОРГ.

Чем мне нравится морровинд – пробиваешься 
через тучу монстров, доходишь до конца подземелья, 
обходишь все ловушки, мочишь самого злого моба, 
вскрываешь сундук самым сложным замком, ломаешь 
на нём все отмычки, а там... ЛОПАТА! (с) ифырющкп 
[forum.a-gaming.ru]; Не далее как 8 июня ифырющкп 
порадовал нас историей про гопников и деда с «плее-
ром», и вот сегодня к нашей вящей радости нам пред-
ставлен очередной шедевр [gb.anekdot.ru].

ИШАК м. См. ОСЁЛ1.
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Й
ЙА мест. Личное местоимение я.
♦ Мест. возникло на волне популярности эрра-

тивов – слов, записанных с такими нарушениями гра-
фической формы, которые не меняют его звучания при 
прочтении вслух. Приобрело широкое распростране-
ние в составе выражений йа креведко (я креветка), йа 
блондинко (я блондинка), йа йожыг (я ёжик) и подра-
жаний им.

Ну на этот раз выкладываю йа. на выходные пла-
нируется велосипедный маршрут с одной ночевкой на 
Тунайчу, к месту гибели 2-го партизанского отряда под 
командованием штабс-капитана Бронислава Владис-
лавовича Гротто-Слепиковского... [forum.sakh.com]; У 
одного из задержанных блогеров стражи правопоряд-
ка обнаружили смятый листок бумаги с надписью «Йа 
мигалко! Мне усё мона!». В настоящее время человека 
убеждают подписаться в протоколе под тезисом, что 
тот нёс с собой несанкционированный властями ло-
зунг! [bb-mos.livejournal.com].
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ЙЦУКЕН. Название самой распространённой 
русскоязычной раскладки клавиатуры; первые шесть 
букв такой раскладки.

♦ Йцукен – это последовательность первых ше-
сти букв стандартной раскладки русской клавиатуры, 
если читать строки слева направо, начиная с верхней. 
Слово мыслится именно как набор букв и не имеет ярко 
выраженных признаков какой-либо части речи. Тради-
ционно так называется ряд русскоязычных раскладок, 
начинающихся с этих букв. Также этот набор часто ис-
пользуется в качестве максимально нейтрального, не 
несущего какой-л. информации имени или пароля. См. 
также QWERTY.

Вы знаете.. Yawerty это конечно круто, продвину-
то и прикольно, но печатать на нём с WIN-клавиату-
рой практически невозможно, как ни крути.. Может 
быть, кто-нибудь поделится какой-нибудь ссылкой на 
Йцукен-раскладку? [forum.ubuntu.ru]; Мы очень рады, 
ЙЦУКЕН, что ты заглянул на наш сайт, затерянный 
в горах древней Японии [В Пелевин «Акико»]; Йцукен 
еще не получил(а) никаких комментариев. Почему бы 
вам не сказать «привет»? [forum.day.az].
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К
КАБИНЕТ м. Предусмотренный на некоторых 

веб-ресурсах персональный раздел для каждого заре-
гистрированного пользователя, предназначенный для 
управления услугами сайта, настройки личного про-
филя и т. п.

♦ Часто используется в составе словосочетания 
«личный кабинет». Этот раздел сайта обычно содер-
жит конфиденциальную информацию (пароли, на-
стройки, адреса и др.) и позволяет пользователю через 
интернет изменять настройки предоставляемых услуг 
и возможностей.

«Личный кабинет налогоплательщика» предо-
ставляет пользователям возможность осуществлять 
поиск информации о задолженности по имуществен-
ному, транспортному, земельному налогам, налогу на 
доходы физических лиц (только для физических лиц, 
граждан РФ) и распечатать платежный документ 
(извещение) по форме №ПД (налог) [service.nalog.ru]; 
Для безопасного завершения работы с e-port кабине-
том при выходе пользуйтесь ссылкой «завершить ра-
боту» [agent.e-port.ru].
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КАВАЙ (КАВАИЙ, КАВАИ) м. Эстетический 
образ, предполагающий инфантильный, трогательный 
стиль и поведение. 

♦ От япон. прил. 可愛い ‘милый, прелестный, хо-
рошенький’. Традиционно это слово использовалось в 
японском языке лишь для описания милого ребенка или 
животного. В настоящее время оно применяется в Япо-
нии, России и других странах по отношению ко всему 
симпатичному. Более верное написание каваий исполь-
зуется редко, в основном в текстах, посвящённых япон-
ской культуре. Слово получило распространение в рус-
ском языке под влиянием особого жанра мультфильмов 
аниме, изображающих милых, подчеркнуто инфан-
тильных персонажей. Основной образ кавай – малень-
кая очаровательная девочка с очень большими глазами. 
В одежде преимущественно используются пастельные 
тона, платья детского покроя, банты, элементы, копи-
рующие внешний вид милых животных (кроличьи или 
кошачьи ушки на капюшонах, варежки в виде лапок); 
из аксессуаров – игрушки, крылья, имитирующие ан-
гельские, и др. Кавай предполагает 
радостную атмосферу, некоторую 
наивность и легкомысленность, 
непосредственность поведения. 
Мультфильмы в стиле кавай при-
обрели множество приверженцев, 
пытающихся воплотить этот образ 
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в жизни. Кроме внешнего вида, любители всего кавай-
ного отличаются особым жаргоном (см. ня).

Вишневые лакированные туфли плюс такая же 
вишневая лакированная сумка – это вообще не кавай 
[telesputnik.ru]; Ну да, крылышки, кавай) сначала было 
интересно во все это начинать играть, а потом на-
скучило... [rj-meow.livejournal.com]; Постарайся быть 
каваи и ярким и вызывающим одновременно [otakutalk.
ru]; В последние годы мода «каваий» и различные това-
ры, связанные с персонажами в этом стиле, приобрели 
большую популярность, особенно у молодых девушек 
[shok-darvina.livejournal.com].

КАВАЙНО нар. Мило, трогательно, по-детски 
очаровательно.

Полосатый котёнок с хитрым прищуром смо-
трится весьма кавайно [kiraplast.ru]; Да и вообще, ты 
так кавайно бесишься из-за того, что я тебя няшным 
зову [forum.pwonline.ru].

КАВАЙНОСТЬ ж. 1. Обладание чертами, ха-
рактерными для образа кавай: нежностью, трогатель-
ностью, детской очаровательностью. 2. Что-л в стиле 
кавай.

1. Нужно, чтобы администрация работала, вы-
полняла свои чёткие функции, решала поставленные 
задачи, администрировала. Меня не интересуют в их 
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работе «совесть» и «жадность» (а также милость, 
кавайность, брезгливость, нежность, похоть, очаро-
вание, ловкость, потливость, заботливость, предупре-
дительность, суровость...) и прочие черты характера 
администраторов [spin-club.ru]; Только кавайность 
главной героини сглаживает общее впечатление 
[hentai-review.ru].

2. Хотел сделать милую кавайность с няками, но 
материала и сил на АЕ не хватило [amvnews.ru].

КАВАЙНЫЙ. Милый, трогательный, нежный, 
по-детски очаровательный, в стиле кавай.

♦ Слово кавайный обычно относится не ко всяко-
му проявлению очаровательности и трогательности, а к 
тем признакам, которые сопутствуют стилю кавай в ани-
ме. Кроме инфантильно-милого поведения и внешнего 
вида, атрибутами этого стиля являются: в мультфильмах 
– особая прорисовка персонажей, в одежде – элементы, 
имитирующие кошачьи лапки, кроличьи ушки и т. п.

Гламурные леди, някающие и мяукающие барышни 
и прочие любители всего кавайного и пушистого могут 
спать спокойно [novate.ru]; Каждая девочка, которая в 
детском садике чудесно рисовала розовых и кавайных 
пушистых котят, по окончании девяти классов нака-
пливает на планшет и идёт (под)работать каким-ни-
будь «дизайно-иллюстратором» [techdesigner.ru].
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КАММЕНТ (КАМЕНТ) м. См. КОММЕНТ.

КАПСЛОК (КАПС, CAPS LOCK) м. 1. Назва-
ние клавиши, нажатие которой фиксирует регистр за-
главных букв. 2. Режим верхнего регистра; текст, напи-
санный только заглавными буквами.

♦ Образовано от названия клавиши Caps Lock, 
фиксирующей верхний регистр. Текст, полностью на-
писанный прописными буквами, применяется в ин-
тернете для обозначения повышения голоса, крика, 
а необоснованное злоупотребление капслоком счи-
тается признаком невоспитанности и безграмотности 
пишущего.

1. Отломал капслок! Достала уже эта дурацкая 
кнопка Caps Lock!!! [poleplanoff.pdj.ru]; Во первых со-
ветую выломать капслок, иначе сообщения будут уда-
ляться [forum.oszone.net]; Ничего не понимаю: набирал 
смс как всегда, вдруг заметил, когда захотел набрать 
имя с большой буквы, что однократное нажатие на 
«шифт» включает капслок! [iphoneapps.ru]; Текст, на-
бранный в режиме капслока, сливается в единый забор 
из палочек. Заглавными буквами можно оформлять за-
головки, но и этим не рекомендуется злоупотреблять 
[quickit.ru]; КАПСОМ ПИШУ,ПОТОМУ ЧТО МНЕ 
ТАК УДОБНЕЕ!Я НЕ ОРУ,ПРОСТО НЕ ХОЧУ ЗА-
МОРАЧИВАТЬСЯ С МАЛЕНЬКИМИ И БОЛЬШИМИ 
БУКВАМИ!ВРЕМЕНИ НЕТ! [kinosmotri.ucoz.ru].
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2. Вам уже делали замечание за капслок. Спаси-
бо за выделение главных смысловых частей в ваших по-
стах. Это поможет слабовидящим и плохо соображаю-
щим. Все остальные от Вашего капслока страдают, в 
первую очередь модераторы [warandpeace.ru]; Бывалому 
чатланину капс физически больно видеть глазам: крик 
не должен быть а) продолжительным, б) постоянным 
и в) просто обязан быть мотивирован [liveinternet.ru].

КАПСИТЬ (КАПСЛОЧИТЬ). Писать заглавны-
ми буквами.

Г-н Гранд 77, Вам русским языком говорят -не 
капсить! Это значит набирать текс обыкновенны-
ми, а не заглавными буквами. Ваш же текст означа-
ет, что Вы орете на весь форум, как... не знаю кто 
[reibert.info]; Большинство пользователей Сети раз-
дражают другие пользователи, кто никак не может 
понять одну-единственную вещь: капсить (то есть 
писать с включенным CapsLock) – плохо. Но, в прин-
ципе, это не смертельно. Но для Вики Валкер, бухгал-
тера из США, привычка писать большими буквами 
закончилась плохо. Правда, она не только «капсила», 
а еще и выделяла слова разным цветом, подчеркивая 
некоторые фразы. Наверное, привычка «капсить» 
настолько «достала» начальство и клиентов компа-
нии, что боссы решили уволить любительницу выде-
лять текст [liveinternet.ru]; Прежде чем капслочить 
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тут на всех, выставил бы для начала проверку аргу-
ментов что ль… [rsdn.ru].

КАПЧА (CAPTCHA) ж. Тест для различения 
компьютерных программ и людей, обычно в форме кар-
тинки с искажёнными буквами и цифрами.

♦ Транскрипция англ. аббр. CAPTCHA (Completely 
Automated Public Turing test to tell Computers and 
Humans Apart – полностью автоматизированный пу-
бличный тест Тьюринга для различения компьютеров 
и людей). Принцип действия капчи заключается в том, 
чтобы дать задание, которое неспособна выполнить 
машина, но с которым легко справится человек. Самое 
популярное из таких заданий – распознать в изображе-
нии заштрихованные, искажённые, нарисованные на 
пестром фоне символы. Также применяются задания на 
распознавание устной речи, на решение плохо алгорит-
мизируемых задач (загадки, арифметическое действие, 
выделение третьего лишнего и т. д.). Капча использует-

разные формы капчи в виде искажённого текста
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ся для того, чтобы защитить веб-ресурсы от программ, 
имитирующих поведение человека (см. БОТ).

При регистрации на Mail.ru теперь нужно вво-
дить новую капчу. Причём эта капча отличается от 
многочисленных аналогов своей принципиальной новиз-
ной и оригинальностью [oqbo.ru]; Для проверки «чело-
вечности» пользователя в социальной сети Facebook 
больше не будет использоваться традиционная капча, 
имеющая вид картинки с искаженными символами: в 
планах социалки – замена такой капчи личными вопро-
сами, относящимися к людям из списка друзей пользо-
вателя. Новую «социальную капчу» Facebook намерен 
запатентовать [media-sfera.com].

КАЧАТЬ (СКАЧАТЬ / СКАЧИВАТЬ). Копиро-
вать / скопировать электронные материалы с сетевого 
устройства, интернет-ресурса на локальный носитель.

♦ Возникло в результате переноса значения слова 
качать ‘извлекать откуда-л., подавать куда-л. (с помо-
щью насоса)’ на название операций размещения фай-
лов в интернете или локальных сетях.

Для новичка скажем проще: Вы сможете ка-
чать понравившиеся Вам фильмы, игры или музыку а 
также делиться ими [kinozal.tv]; Я тут скачал саун-
дтреки из Zanzarah.Совершенно замечательные мело-
дии... [diary.ru].

Ант.: заливать / залить.
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КБ. См. КИЛОБИТ, КИЛОБАЙТ.

КВЕРТИ. См. QWERTY.

КЕЙГЕН (KEYGEN) м. Небольшая программа, 
которая генерирует активационные (серийные, реги-
страционные и т. п.) ключи для одной или нескольких 
программ, объединённых по какому-л. признаку.

♦ От англ. key ‘ключ’ и generate ‘порождать’, ‘про-
изводить’. Большинство платных и условно платных 
программ требуют ключ, который необходимо ввести 
в специальное поле программы для снятия её защиты. 
Защита, как правило, выражается в ограничении фун-
кциональности программы, либо полной невозможно-
сти работы в ней до получения ключа, который обычно 
представляет собой целую строку из последовательно-
сти цифр и букв. Кажущаяся на первый взгляд абсолют-
но случайной, эта последовательность составляется по 

Обычный внешний вид программы-кейгена 
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определённому алгоритму. Вычислив этот алгоритм, 
можно создать программу, которая будет формировать 
подходящие ключи. Такая программа и называется 
кейгеном.

Вышел кейген для NFS ProStreet, может приго-
диться тем, кто пользуется пиратской версией поте-
рял коробку с лицензионным ключом [allnfs.com]; Это 
огромный новейший сборник (к 1 миллиону программ 
и игр) серийников и кейгенов. Сюда вошли серийники 
как с 2007 по 2010 года. Плюс в сборник добавлены 
кряки и кейгены к наиболее популярным программам 
[japonwarez.com]; Кто знает, где найти keygen или 
unlock code для игры Teddy Factory? [otvet.mail.ru].

Син.: лекарство, кряк, таблетка.

КИЛОБАЙТ м. Условная единица измерения ин-
формации, равная 210 байт. См. БАЙТ.

Для нас плюс/минус 10 килобайт не играют 
роли. Но плюс/минус 10 мегабайт уже объем (даже в 
контексте гигабайтов), который чтобы просто так 
округлить, надо задуматься [xpoint.ru]; нередко поль-
зователи ПК удивляются, откуда берутся десятки и 
сотни Кбайт на их жестком диске. А на самом деле 
они никуда не исчезали, просто разработчики таких 
дисков не обратили внимания на разницу в 24 байта на 
каждый килобайт [pc-inside.info].
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КИЛОБИТ м. Условная единица измерения ин-
формации, равная 210 бит. См. БИТ.

В телекоммуникациях принято измерять ско-
рость в килобитах в секунду, поэтому все характери-
стики каналов в прайсах и договорах любого провай-
дера указаны именно в этой размерности, в то время 
как многие пользовательские программы (браузеры, 
download-менеджеры и т.п.) показывают скорость 
передачи в килобайтах в секунду [help.fregat.com]; В 
моей чертановской квартире, где, по мнению модема, 
уровень сигнала выше всяких похвал, скорость соста-
вила 140 килобит на вход и 70 на выход при времени 
отклика 417 мс [computerra.ru].

КО (КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ) м. Тот, кто 
сообщает всем известные сведения, прописные истины 
или объясняет простую ситуацию.

♦ КО – аббр. от имени вымышленного героя – 
Капитана Очевидность. Само имя Капитан Очевид-
ность, в свою очередь, является калькой англ. Captain 
Obvious (Капитан Очевидный). В американской куль-
турной традиции слово капитан меньше, чем в рус-
ской, связано с системой воинских званий и может 
использоваться как составная часть имени супергероя 
(ср Капитан Америка, Капитан Галактика, Капитан 
Марвел и т. д.). Образ Капитана Очевидность связан 
с мягким, неагрессивным юмором. Аббревиатурой КО 
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может подписываться человек, сообщающий всем из-
вестные или самоочевидные истины, объясняющий 
ситуацию, которую отказываются разъяснять другие 
участники из-за её простоты, отвечающий на наивные 
вопросы. См. также КЭП.

КО подсказывает, что на вышке много желез-
ных фиговин о которые можно удариться макушкой! 
[dirty.ru]; видите ли МАКСим, всё дело в том, что за-
частую, стаканчики 0,5 имеют фактически наполняе-
мый объём 400 мл. т.о. получается 400Х5=2л. искренне 
Ваш КО [amurtaimen.ru].

КОММЕНТ (КАММЕНТ, КОМЕНТ, КА-
МЕНТ) м. Сообщение, размещённое ниже какого-л. 
текста (статьи, дневниковой записи и т. п.) и переда-
ющее мысли, впечатления читателя, вызванные этим 
текстом.

♦ От англ. comment ‘комментарий’. Альтернатив-
ные варианты написания возникли под влиянием моды 
на графическую трансформацию слов при сохранении 
их фонетического облика. Благодаря тому, что многие 
интернет-издания и блог-сервисы предоставляют воз-
можность оставления читательских комментариев на 
той же странице, на которой расположен текст статьи 
(или другой публикации), комменты стали одним из 
самых распространённых видов интернет-общения.
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Очень здорово, что именно Вы сами приняли реше-
ние о добавлении возможности оставлять камменты в 
блоге [blog.kremlin.ru]; ждущие да дождутся! :) посты 
надо читать, а не комменты [echo.msk.ru]; Люди, ну 
оставьте коменты, и я оставлю ответные [blogs.privet.
ru]; Помните, как там спалился один из «литературных 
негров», писавших за Яценюка в журнале? И что спалил-
ся он перепутав аккаунты и написав личный камент от 
имени Сени? [kharkovforum.com]; До меня дошли слухи, 
что, мол, неудобно каменты читать: тычешь в пост, 
пролистываешь вниз, потом выбираешь последнюю 
страницу каментов, ломишься туда... [sterwa.ru].

КОНТЕНТ м., ед. ч. Информационное содержи-
мое веб-ресурса.

♦ Транслитерация англ. content ‘содержание’, 
‘суть’, ‘информационное наполнение’. Контент – это 
содержательная часть сайта (все размещённые в нём 
статьи, сообщения, фотографии, видеозаписи и т. д.) в 
противоположность элементам оформления.

Так как наш сервис занимается продажей только 
уникального контента, каждая статья может быть 
продана только один раз и не более [magazinkontenta.
ru]; Текст для главной страницы сайта является са-
мым важным фрагментом текстового контента 
сайта целиком [rutext.com]; Контент – это, в первом 
приближении, «содержимое». Контент для чайника – 
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вода. Контент для телевизора – передача. Контент 
для интернет-сайта – это графическая, аудио- и виде-
оинформация, но главное – текст [c-lab.ru].

КОПИПАСТ (КОПИ-ПАСТ, КОПИПАСТА 
ж.) м. 1. Операция копирования; функция копирования 
в программах. 2. Публикация чужих материалов без их 
изменения и без ссылки на автора. 3. Скопированный 
текст.

♦ От англ. названий двух основных команд, вы-
полняющихся при копировании: copy ‘скопировать’ 
и paste ‘вставить’. Значение слова содержит ирони-
ческое указание на отсутствие интеллектуальной со-
ставляющей при создании текста, на исключительно 
механическую деятельность так называемого «автора» 
текста-копипаста.

1. Одно из важных новшеств, которого так не 
хватало в предыдущих айфонах, - это добавление пре-
словутого копипаста. Только ленивый не уколол Apple 
за отсутствие возможности полноценной работы с 
текстом [izvestia.ru]; блин, почему-то винда при ко-
пи-паст текст изменяет (вроде получилось) [telesys-
ru.1gb.ru].

2. Начиная борьбу с копипастом, информагент-
ства не учли, что их информационный продукт будут 
теперь рассматривать под микроскопом [chaskor.ru].
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3. С этого момента в моем блоге тоже будет по-
являться копипаста. Читать ее не обязательно. Моих 
мыслей тут 0 [blogs.privet.ru].

КОПИПАСТИТЬ (СКОПИПАСТИТЬ). 1. Вы-
полнять (выполнить) операцию копирования. 2. Публи-
ковать чужие материалы без их изменения и, как прави-
ло, без отсылки на автора.

1. Яндексом все умеем пользоваться, так что да-
вайте тут не будем копипастить статью из вики-
педии [forum.o56.ru]; Че-т страничка не открывает-
ся. Можешь, скопипастишь сюда основные пункты? 
[oper.ru].

2. Вполне возможно, что редактор-составитель 
Никоновской летописи и автор записи об убийстве 
Глинского копипастили друг у друга [supernovum.ru]; 
Тупо скопипастить, даже не попытавшись сокра-
тить и причесать текст, а также не сделав попытки 
раскопать что-нибудь новое и интересное, – это не 
круто [dirty.ru].

КОПИПАСТНЫЙ. 1. Скопированный; создан-
ный способом подражания или прямого копирования. 
2. Относящийся к копированию.

1. С одной стороны вроде цепкий динамичный 
середняк, пару интересных фишек, а по ту сторону 
слишком однообразный геймлей, копипастный дизайн  
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уровней [forums.ag.ru]; Скажите, ведь контент копи-
пастный, тогда кому нужны такие сайты? Замена 
синонимами тоже мало помогает [arserblog.com].

2. Скобочки, видимо где-то на стадии копирова-
ния, извратились. Вот он – китайский копипастный 
баг, простите [tigro.info].

КРОССПОСТИНГ м. Размещение одной и той 
же или незначительно отличающейся по содержанию 
и формулировке темы в разных тематических разделах 
или на разных веб-ресурсах.

♦ От англ. cross (пересекающийся, перекрёст-
ный) и постинг. Помета Crossposted to сопровождает 
в ФИДОнете сообщение, ранее опубликованное в дру-
гой эхоконференции (см. ФИДО), и содержит указание 
на ту эхоконференцию, откуда оно было скопировано. 
Кросспостинг является одним из способов искусст-
венного повышения популярности.

Вероятно я когда-нибудь дойду до ручного кросс-
постинга – ручками писать анонс и публиковать на 
этих сервисах, но пока нет [blog.dimok.ru]; Учиты-
вая – что временные затраты на организацию тако-
го кросспостинга разовые – заняться стоит. В этом 
посте я распишу, как делать кросспостинг в извест-
ные мне сервисы [maulnet.ru]; В кросспостинге вооб-
ще много нюансов, для продвижения сайта – эффек-
тивный метод. Но при использовании кросспостинга 



К

128

статьи из твоего блога выкидываются из индекса, как 
плагиантые [seokemerovo.ru].

КРЯК (КРЕК, КРЭК, КРЯКАЛКА, CRACK) м. 
Файл, который позволяет обойти защиту программы.

♦ От англ. crack ‘кража со взломом’. Самыми рас-
пространёнными типами кряков являются кейгены и 
патчи. Кейген – это генератор ключей, которые взла-
мываемая программа принимает в качестве доказатель-
ства её оплаты. Патч (от англ. patch – заплатка) заменя-
ет фрагменты программы после её установки. Считает-
ся, что кряки часто содержат вирусы, атакующие тех, 
кто ими пользуется. Поскольку создание кряков мало 
чем отличается от создания вирусов, то и другое может 
быть продуктом деятельности одних и тех же групп 
специалистов, что является основанием для распро-
странённого мнения о связанности кряков с вирусами.

Нормального кряка нету ещё на днях должен по-
явиться [otvet.mail.ru]; Креки не покупаются, они рас-
пространяются бесплатно [pokeroff.ru]; Microsoft обе-
щает вычислить системы, использующие крэк Grace 
Timer, увеличивающий время, которое дается пользова-
телю на активацию, до 2099 года [samforum.ws]; ска-
чать крякалки паролей [mirsofta.ru]; Скачать Crack 
для Adobe Photoshop CS4 Extended Final [archive.rin.ru].

Син.: кейген, лекарство, таблетка.
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КРЯКАТЬ / КРЯКНУТЬ (КРЕКАТЬ / КРЕК-
НУТЬ, КРЭКАТЬ / КРЭКНУТЬ). Взламывать / взло-
мать, снимать / снять защиту.

♦ От кряк. Взлом программ считается наруше-
нием закона и приравнивается к воровству. Однако он 
остается развитой отраслью деятельности хакеров, не 
всегда приносящей им прямой прибыли.

Звонок в компанию Майкрософт, с просьбой по-
мочь крякнуть Висту! [forum.oszone.net]; хотя, это 
не касается OEM версий – ее проще крякнуть чем 
обяснять техподдержке откуда она у тя, и кто те 
ее продал [elite-games.ru]; Если программа сетевая то 
крекать не обязательно [nclug.ru]; Крэкнуть прокси 
... это реально? [softboard.ru].

КРЯКЕР (КРЭКЕР, КРЕКЕР) м. Тот, кто взла-
мывает систему защиты программы, создает кряк.

Крякеры молодцы, поддерживаю их в таком деле. 
Будет круто, если они выложат кряк в день релиза 
[gamer.ru]; Данный кряк разработала команда крекеров 
INTERNAL [daemon-tools.su]; Русский крэкер допрыгал-
ся до конфликта с Macromedia [cooler-online.com].

КСАКЕП м. Журнал «Хакер».
♦ Слово возникло в результате игрового прео-

бразования графической формы названия журнала. 
Ксакеп – это транслитерация того сочетания звуков, 
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которое получится, если  слово Хакер принять за ан-
глийское и попытаться прочесть его в соответствии с 
английским произношением, принимая русскую букву 
х [ха] за английскую x [экс], а русскую р [эр] – за ан-
глийскую p [пи].

Много тут малолетних читателей журнала Кса-
кеп (aka xakep). начитаются и ну безобразничать, а 
потом разгребай… [forum.raid.ru]; Вона какие журна-
лы линуксоиды читают. Ксакеп – потом удивляются, 
почему их считают клоунами [forum.ixbt.com].

КУЛХАЦКЕР м. См. ХАЦКЕР.

КЭП (КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ) м. Тот, кто 
сообщает всем известные сведения, прописные истины 
или объясняет простую ситуацию.

♦ КЭП – форма обращения, восходящая к англ. 
cap – от сaptain (капитан). Применяется по отношению 
к персонажу интернет-фольклора Капитану Очевид-
ность. Образ кэпа связан с мягким, неагрессивным 
юмором. Слово часто используется как единственный 
член вопросительного предложения, комментирую-
щий ситуацию, в которой объясняются самоочевидные 
вещи. Кэпом также может называться человек, сооб-
щающий всем известные или самоочевидные истины, 
объясняющий ситуацию, которую отказываются разъя-
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снять другие участники из-за её простоты, отвечающий 
на наивные вопросы. См. также КО.

Для тебя может и кэп, а человеку (гала8761) 
никто так русским языком и не сказал об этом. Он мо-
жет сейчас сидит над купленной комплектухой и го-
лову ломает... [free-torrents.org]; КЭП!!! это ты? Это 
вообще че за инструкция такая а? Напиши еще “Как 
открыть дверь?” или “Как дышать (внимание) НО-
СОМ!!!???”… [akak.ru].

Л
ЛАМЕР м. Тот, кто не умеет пользоваться компью-

тером, не способен или не желает приобрести необходи-
мые знания и навыки, но при этом, как правило, отли-
чается самоуверенностью и завышенным самомнением.

♦ От англ. lamer ‘слабак’, ‘безнадёжно невежест-
венный пользователь’. Слово имеет негативную конно-
тацию. Также им могут называть того, чья професси-
ональная деятельность связана с компьютерами, если 
при этом человек проявляет некомпетентность.

Что касается ламеров, то это люди особого со-
рта. Вечные «начинающие» : до них ничего не доходит. 
Настоящему ламеру плевать на то, что говорят опыт-
ные люди, любую попытку дать ему добрый совет он 
либо пресекает, либо игнорирует, всегда делая по-свое-
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