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Международное влияние американского английского языка замет-
но даже в самой Англии. Все большая схожесть характерна для молодо-
го поколения. Это происходит опять-таки из-за доминирования США – 
американской прессы и голливудских фильмов и можно прийти к яв-
ному выводу: даже в консервативной Великобритании есть тенденция 
использования американского варианта английского языка.
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Предметом анализа и межъязыкового сопоставления в нашей статье 
является часть компьютерного жаргона, которая активно употребляется 
в среде игроков в компьютерные игры, которые идентифицируют себя 
как «геймеры» (от англ “a gamer” – игрок в компьютерные игры). Как и 
другие узкоспециализированные жаргоны, этот пласт лексики относит-
ся к своей области употребления, а именно встречается в основном в 
общении либо специалистов по компьютерным играм (разработчиков), 
либо в среде самих игроков (геймеров) в процессе игры или в неофици-
альной и непринужденной обстановке. 

Как средство коммуникации в данной среде он выполняет опре-
деленную функцию – идентификационную (служит показателем при-
надлежности человека к числу геймеров). В какой-то степени игровой 
жаргон употребляется в целях повышения выразительности речи, для 
передачи эмоций и оценки. 

Данное исследование тематических групп имеет сопоставитель-
ный характер: для сравнения были взяты английская и русская жаргон-
ная игровая компьютерная лексика, на примере 2-х игр. 

Родиной подавляющего большинства компьютерных технологий яв-
ляются Соединенные Штаты Америки и английский язык, соответствен-
но, стал языком Интернета, новых технических устройств и приложений. 
Распространение английского языка, а в особенности его цифровой лек-
сики и та скорость, с которой эти неологизмы проникают в повседневный 
язык из английского в другие иностранные языки, очень велика. 

Поэтому, из двух сравниваемых лексических систем английская за-
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нимает доминирующее положение в сфере компьютерных технологий, 
в то время как русская испытывает на себе значительное влияние ком-
пьютерных англицизмов. При анализе жаргона компьютерных игр нами 
были выделены следующие основные тематические группы:

 1. Жаргонизмы и термины самой игры, ее разработчиков и игроков.
2. Жаргонизмы сетевого общения игроков между собой в процессе 

игры. 
3. Технические жаргонизмы и термины. 
Рассмотрим каждую из указанных групп жаргонизмов более под-

робно, в нашей статье мы выделили для анализа 46 лексических единиц. 
1) Термины самой игры (разработчики)
1. Bot – персонаж, управляемый компьютером на основе запро-

граммированного алгоритма действий. Пренебрежительное название 
игрока с низким уровнем опыта;

2. Device – предмет, какое-либо устройство или механизм; 
устройтсво, с помощью которого игрок играет, например мышки;

3. Frag – в компьютерных играх очко, начисляемое за уничтоже-
ние противника;

4. Minimap – миниатюрная версия карты, вид сверху; 
5. Ability – «абилка», способность;
6.  Achievement – «ачив, ачива, ачивка», достижение, учитываю-

щееся в списке достижений персонажа; 
7.  Bind- «бинд, биндить», привязка способностей к нажатию кла-

виш мыши, клавиатуры или джойстика. 
2) Термины общения игроков между собой
1) Gamer – «геймер», игрок в компьютерные игры, серьезно от-

носящийся к компьютерным играм, играет много, часто, в любые игры, 
попадающиеся под руку. Старается быть в курсе событий в игровом 
мире, покупает тематические журналы, посещает в сети Интернет игро-
вые порталы;

2) Old school – опытный игрок
3) Lucker – обращение к игроку, который (по мнению говорящего) 

добивается успеха в игре чисто случайно, из-за личной удачливости;
4) Leaver – игрок, который имеет обыкновение выходить из игры, 

если она складывается не в его пользу;
5) Lamer – начинающий «геймер», несведущий в игре, но который 

пытается кого-то учить; проигрывает часто, выигрывает редко; 
6) Noob (noob, от англ. newbie) – «нуб», новичок ;
7) Cheater- игрок, который хитрит, использует коды или програм-

мы для успешной игры;
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8)  Whine- «вайнить», нытье, жалобы в процессе игры.
3) Технические термины (общая компьютерная лексика)
1) Lag – время передачи сигнала от сервера к клиенту или обрат-

но. Задержки в игре, вызванные низкой скоростью связи (игроки часто 
на них ссылаются, объясняя свои неудачи в игре), такие игроки часто 
называются «лаггерами»;

2) Aimbot – утилита (программа), предоставляющая автонаведе-
ние в сетевых играх, где оно запрещено.

В результате нашего анализа можно сделать выводы о том, что 
жаргонная игровая компьютерная лексика служит для обозначения об-
ширного круга специальных понятий. Данная лексика прочно вошла в 
систему языка, так как динамика развития индустрии компьютерных 
игр стабильна и стремится к росту в связи с объективными причина-
ми и требованиями современной цивилизации. Следует отметить и тот 
факт, что игровой компьютерный жаргон имеет иногда эмоциональную 
окраску, прозрачность внутренней формы, метафоричность, что дела-
ет сетевое общение более живым и естественным. В процессе сетевого 
общения посредством интернет-технологий, игровая жаргонная лексика 
ускоряет процесс коммуникации, раскрывая своей формой содержание 
сложных технических понятий, однако, все это актуально для узкоспе-
циализированной культурной среды.
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Философ, поэт и врач – Маймонид из Кордовы

Из сефардских общин Испании вышло большое число выдающих-
ся личностей, получивших мировую известность: поэт и философ Соло-
мон Ибн Гвираль, поэт-мыслитель Иеуда Галеви из Туделы, переводчик, 
философ, поэт и врач Иеуда Ибн Тибан из Гранады, Христофор Колумб, 
Ицхак Альфаси и, наконец, Маймонид из Кордовы – великий ученый, 
кодификатор, философ, врач и учитель, духовное наследие которого по-
влияло на ученых разных стран и народов последующих эпох. 

Моше Бен Маймон, известный в европейской литературе по латин-
ской форме имени «Маймонид», а в еврейских кругах под аббревиату-
рой РаМБаМ – крупнейший представитель выдающихся мыслителей 
Средневековья. «От Моше до Моше не было равного Моше», – так го-
ворили современники о Моше бен-Маймоне. 


