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В публикации “Donald Trump is a fake president: Beware, he’ll only get worse as 2020 looms” был 

обнаружен троп антономазия: 

“He’s a PINO — a president-in-name-only”. – «Он ОПТС — от президента только слово» (Daily 

News, 10.12.2019) [1] 

В результате проведенного исследования выяснилось, что американские СМИ влияют на фор-

мирование образа Дональда Трампа крайне негативно. Авторы публикаций используют тропы в 

целях акцентировать внимание общества на том, что говорит политик и какие политические реше-

ния он принимает. Также была составлена диаграмма, показывающая количество найденных тро-

пов: 
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В наше время информационные технологии стремительно развиваются, что обусловило появ-

ление такой новой спортивной дисциплины, как киберспорт. Большинство видов деятельности 

предполагают наличие отличительного сленга, и компьютерный спорт не является исключением. 

Тематический игровой словарь имеет свои отличительные признаки и особенности, что вызывает 

неподдельный интерес к их изучению и анализу. В нашей работе мы проанализировали 267 слов 

кибер-сленга, с целью узнать их происхождение и значение, а также способы их перевода на рус-

ский язык. 

При проведении исследования мы выяснили, что в киберспорте мало слов русского происхож-

дения, например: «ЛС» (сокращение от «личное сообщение»), подразумевающее отправку сооб-

щения конкретному игроку, которое не сможет увидеть никто кроме него; «перс» (сокращение от 

«персонаж») — объект игрового мира, находящийся под управлением игрока; «рак», т.е. игрок, 

который даже после большого количества времени, проведенного в игре, никак не развивает свои 

навыки и т.д [1]. 
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Большинство слов, которыми оперируют киберспортсмены, являются словами английского 

происхождения, их используют, в том числе, и русскоговорящие игроки. Примерами сокращений, 

которые состоят из нескольких английских слов, могут служить следующие: ‘BRB’ (‘be right back’ 

– «сейчас вернусь») – сокращение, используемое игроками при необходимости ненадолго отлу-

читься; ‘KK’ (‘ok, ok’ – «да, да») – утвердительный ответ, который показывает нежелание продол-

жать разговор; ‘LOL’ (‘laughing out loud’ – «очень сильно и громко смеяться») – используется, ко-

гда кто-то пошутил, и вы хотите показать, что вам понравилась шутка; ‘OMG’ (‘oh my god’ – «бо-

же мой») – служит для выражения удивления или разочарования; ‘GTG’ (‘good to go’ – «все в по-

рядке»); ‘ROFL’ (‘rolling on floor laughing’ – «катаюсь по полу от смеха») [1]. 

С другой стороны, одной из особенностей киберсленга являются «слова-цифры», с помощью 

которых можно заменить слово или же целое выражение: 10x (‘ten x’ = ‘thanks’, «спасибо»); 2 

(‘two’ = ‘to’, «к, до, в, для»); 2U (‘two you’ = ‘to you’, «для Вас, для тебя»); me2 (‘me two’ = ‘me 

too’, «я тоже, мне тоже»);4 (‘four’ = ‘for’, «для»); 4U (‘four you’ = ‘for you’, «для тебя»); CU l8r 

(‘see you leightr’ = ‘see you later’, «увидимся позже»)[2]. 

Анализируя способы перевода слов, используемых в игровой субкультуре, нами было обнару-

жено, что самым простым, но в тоже время наиболее эффективным способом перевода является 

транслитерация, например, донат (‘donate’ – «пожертвования»); нуб (‘newbie’ – «новичок»); скилл 

(‘skill’ – «умение»); тролль (‘troll’ — «тролль»); хейтер (‘hate’ – «ненавидеть»); читер (‘cheater’ – 

«мошенник»); акк (‘account’ — «учетная запись»); скриншот (‘screenshot’ — «снимок экра-

на»);таунт (‘taunt’ — «насмешка»); юзать (‘use’ — «использовать»); лут (‘loot’ — «добыча»); 

лакер (‘lucky’ — «удачливый»); лаг (‘lag’ — «задержка»); килл (‘kill’ —«убивать»); итем (‘item’ — 

«предмет»); ивент (‘event’ — «событие»); имба (‘imbalance’ — «дисбаланс»); инвиз (‘invisibility’ 

— «невидимость»); диспел (‘dispel’ — «рассеивать»); дизейбл (‘disable’ — «лишать возможно-

сти»); гайд (‘guide’ — «руководство»); дамаг (‘damage’ — «урон»); ассист (‘assist’ — «по-

мощь»)[2]. 

Таким образом, многие компьютерные игры подразумевают наличие определенного набора 

терминов или лексики, которая и составляет их тематический игровой словарь. Так, в популярной 

среди молодежи игре Dota 2 существует много сокращений, связанных с наличием в игре множе-

ства предметов, например, BKB (Black King Bar); MKB (Monkey King Bar); MOM (Mask of 

Madness); SnY (Sange and Yasha); PMS (Poor Man’s Shield) [3] и героев, например, Kotl (Keeper of 

the Light); LD (Lone Druid); QoP (Queen of Pain); SF (Shadow Fiend); TA (Templar Assassin) [4] и др. 

Интересным является факт, что само название DOTA – это и есть сокращение от англ. ‘Defence of 

the Ancient’ («Защита Древних»). 

Необходимо отметить, что если Dota 2 является игрой жанра MOBA (‘multiplayer online battle 

arena’), то не менее популярная игра в молодежной среде CSGO представляет собой не что иное, 

как FPS (first-person shooter). Соответственно, так как жанры упомянутых игр не совпадают, то и 

лексическое наполнение этих игр существенно отличается. Так, характерными примерами игры 

CSGO могут быть следующие: плентить бомбу (‘to plant a bomb’, «устанавливать бомбу»); дефу-

зить бомбу (‘to defuse a bomb’,«обезвреживать бомбу»); T (‘terrorist’, «террорист»); КТ 

(‘counter-terrorist’,«контр-террорист, спецназовец»). 

Общеизвестным является факт, что большинство игр включают различные стадии, на каждой 

из них киберспортсмены используют определенные слова и выражения. Так, в начале игры обыч-

но наиболее распространенным выражением служит такое, как‘GL, HF’ (‘good luck, have fun’, 

«удачи, хорошей игры»). В некоторых играх существует такая стадия, как мид-гейм («половина 

игры»), когда команды меняются сторонами. Так, игроки на этой стадии зачастую пишут ‘GH’ 

(‘good half’), желая сопернику хорошо провести оставшуюся половину игры, либо‘BH’ (‘bad half’) 

с пожеланием сопернику плохих результатов во второй половине игры. Также были проанализи-

рованы выражения, которые используются в конце игры, например, ‘GG’ (‘good game’, «хорошая 

игра»), ‘TY’ (‘thank you for the game’, «спасибо за игру»). 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно утверждать, что большинство 

слов в лексике компьютерных игр имеют английское происхождение. При переводе с английского 

на русский наиболее распространенным является такой способ перевода, как транслитерация. Су-

ществование всевозможных сокращений в игровом сленге может быть логически обоснованно 

тем, что в киберспорте крайне важны краткость и скорость передачи информации. 
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Proverbs and sayings are handed down from generation to generation, and even now, in the age of 

modern technology, they are widely used in our everyday life. Lord J. Russell observed poetically that a 

“proverb is the wit of one, and the wisdom of many” [1, p.25]. Undoubtedly, they represent wise 

approaches to complicated issues in all spheres of human’s life. Since ancient times people used proverbs 

and sayings to enrich their speech and simplify the transfer of information. Nowadays proverbs provide 

us with the imagery and powerful illustrations of the everyday life. 

The role of proverbs is very diverse and complex. The presence of prepositions in proverbs and 

sayings does not greatly affect their construction, but prepositions play an important role in linking the 

words in a sentence as well as simplifying their meaning. Although the number of prepositions in any 

language is limited, besides the fact that they don’t refer to things in the world but to the relationships 

between these things, they play a very important role in the mastering of language in general.  

Comparing different proverbs we have found out that the most common preposition used in proverbs 

is the preposition “in”, for example, "Rome was not built in a day” (“Москва не сразу строилась”), “A 

friend in need is a friend indeed” (“Друзья познаются в беде”), “A bird in the hand is worse to in the 

bush” (“Лучше синица в руке, чем журавль в небе”), “A stitch in time saves nine” (“Один стежок, 

сделанный вовремя, стоит девяти”), “All's fair in love and war” (“На войне и в любви все средства 

хороши”) etc [2]. 

The preposition "without" helps to compare opposite things in order to see the difference between 

comparable parts of sentences and show the contrast in proverbs. For example: “A man without money is 

no man at all” (“Человек без денег вовсе не человек”), “We can live without our friends, but not 

without our neighbours” (“Без брата проживешь, а без соседа не прожить”), “You can’t make bricks 

without straw” (“Нельзя сделать кирпич без соломы”) etc [2]. 

However, such prepositions as “at”, “after”, “before”, “with”, “by” are rarely to be found in proverbs. 

For example: “Eat at pleasure, drink with measure” (“Ешь вволю, пей в меру”), “After rain comes fair 

weather” (“После дождя наступает хорошая погода”), “Look before you leap” (“Не зная броду, не 

суйся в воду”), “To kill two birds with one stone” (“Убить двух зайцев одним выстрелом”), “By hook 

or by crook” (“Всеми правдами и неправдами”) [2]. 

On the other hand, there are plenty of proverbs used without prepositions, for example, “Keep your 

friends close and your enemies closer” (“Друга держи близко, а врага ещё ближе”), “Two wrongs don't 

make a right” (“Два заблуждения – еще не правда”), “God helps those who help themselves” (“Бере-

женого Бог бережет”) etc [2, p.186]. 

Moreover, analyzing the proverbs we have also found out that there are a lot of proverbs in the English 

language that don’t have a literal translation or have a partial literal translation, such as: “Без труда не 

вынешь и рыбку из пруда” – “He who would catch fish must not mind getting wet” or “A cat in gloves 

catches no mice”; “No man is an island” – “Человек — не остров” or “Один в поле не воин” etc [3, p. 

213]. 

Proverbs and sayings cover the whole life of a person. You can find different expressions about nature, 

science, mind, work, knowledge, morality, friends, etc. Wise and rhymed words give us a lot of 
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