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NOTES DE L’AUTEUR

Заголовком нашей статьи является цитата, заимствованная из
одноименного видеоролика телеведущего и по совместительству блогера
Сергея Дружко, размещенного в YouTube в мае 2017 года (URL: https://youtu.
be/7dz4IzDQ3hg). На наш взгляд, этот перифраз известного выражения
«необъяснимо, но факт», отсылающего к неизведанным и загадочным
явлениям жизни, полностью применим и к лексеме хайп, поскольку отражает
ее глубинную суть: отсутствие четкого содержательного смысла в языковом
сознании носителей русского языка. Как отмечает Виталий Григорян
[Григорян 2019 : 225], неясно также, к какому виду коммуникации
вербальной, невербальной или паравербальной следует относить хайп.

TEXTE
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Вве де ние
По во дом за ин те ре со вать ся функ ци о ни ро ва ни ем лек се мы хайп 1 в
дис кур се по слу жи ла ста тья под за го лов ком «Не хай пом еди ным:
как новые слова ме ня ют рус ский язык», опуб ли ко ван ная в элек‐ 
трон ном из да нии РИА но во сти 6 ян ва ря 2018 г. В ней были об на‐ 
ро до ва ны слова, вы бран ные экс пер та ми Цен тра твор че ско го раз‐ 
ви тия рус ско го языка сло ва ми ухо дя ще го 2017 года, среди ко то‐ 
рых на одном из по чет ней ших мест ока зал ся слен го вый нео ло‐ 
гизм хайп. По мне нию док то ра фи ло ло ги че ских наук, про фес со ра
ка фед ры рус ско го и об ще го язы ко зна ния Ин сти ту та имени Пуш‐ 
ки на На та льи Бо жен ко вой [И01] 2, «новые еди ни цы, ко то рые при‐ 
шли в язык, <…> свя за ны с тем, что по яви лись новые ре а лии». Мы
за ин те ре со ва лись тем, к каким ре а ли ям от сы ла ет это за им ство ва‐ 
ние, в каких сфе рах функ ци о ни ру ет и на сколь ко оно при жи лось в
рус ском языке.

1

Из ме не ния в рус ском языке в
конце XX — на ча ле XXI века
Мно гие ис сле до ва те ли (До ро ни на, Кры ло ва, Ко сто ма ров и Бур ви‐ 
ко ва) от ме ча ют «кар на ва ли за цию» 3 рус ско го языка на ру бе же XX–
XXI веков, свя зы вая этот про цесс с пе ре лом ным мо мен том в
жизни рос сий ско го об ще ства. По мне нию Ко сто ма ро ва и Бур ви‐ 
ко вой [2001 : 7], «кар на ва ли за ция окру жа ю щей дей стви тель но сти
сти му ли ро ва ла кар на ва ли за цию рус ско го языка», ко то рый в этот
пе ри од ме ня ет ся «в со гла сии со сво и ми за ко на ми, но анор маль но
уско рен ны ми тем па ми». Стре мясь со от вет ство вать про цес сам,
про ис хо дя щим в рос сий ском об ще стве, язык ви до из ме ня ет ся, его
тра ди ци он ные сред ства пе ре осмыс ля ют ся. От ме чая в со вре мен‐ 
ном языке про цес сы ар го ти за ции, вар ва ри за ции и рас ши ре ния
ино стран ных за им ство ва ний, Ко сто ма ров и Бур ви ко ва [2001 : 19]
за клю ча ют, что «мы живем в мире чужих слов, пе ре де лан ных на
свой лад». Го во ря о за мет ной ин тен си фи ка ции про цес са за им‐ 
ство ва ния и ак ти ви за ции упо треб ле ния в речи ранее за им ство‐ 
ван ных слов и тер ми нов с се ре ди ны 80-х годов ХХ сто ле тия, Л. П.
Кры син [2008 : 167] объ яс ня ет это яв ле ние тем, что «воз ник ли
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такие по ли ти че ские, эко но ми че ские и куль тур ные усло вия, ко то‐ 
рые опре де ли ли пред рас по ло жен ность рос сий ско го об ще ства к
при ня тию новой и к ши ро ко му упо треб ле нию ранее су ще ство‐ 
вав шей, но спе ци аль ной ино языч ной лек си ки», осо бен но в таких
сфе рах, как ком пью тер ная тех ни ка, спорт, эко но ми ка и фи нан сы.
Дей стви тель но, в этот пе ри од про ис хо дит стре ми тель ное раз ви‐ 
тие ком пью тер ных тех но ло гий и сети Ин тер нет. Уско ре ние
жизни об ще ства при во дит к ин тен си фи ка ции меж лич ност ной
ком му ни ка ции, и спо со бы ре че во го вза и мо дей ствия ста но вят ся
более раз но об раз ны ми. Одним из средств по сто ян но раз ви ва ю‐ 
щей ся со вре мен ной раз го вор ной речи ста но вит ся интернет- 
жаргон. Раз мах этого яв ле ния вдох но вил ав тор ский кол лек тив
под ре дак ци ей М. А. Крон гау за на со зда ние в 2016 году «Сло ва ря
языка ин тер не та.ru», целью ко то ро го яв ля лось «по ка зать и со хра‐ 
нить осо бен но сти бы то ва ния рус ско го языка в ин тер не те...». В
«Сло варь» были вклю че ны ок ка зи о на лиз мы, жар го низ мы, ре че‐ 
вые клише и мемы, поль зу ю щи е ся по пу ляр но стью в веб- среде.
Лек си че ское про стран ство Ин тер не та и со вре мен ных СМИ ре гу‐ 
ляр но по пол ня ет ся за счет новых слов и вы ра же ний, ко то рые в
том числе за им ству ют ся из дру гих язы ков, преж де всего ан глий‐ 
ско го, и лек се ма хайп не ис клю че ние. По явив шись в со ци аль ных
медиа как яв ле ние мо ло деж но го слен га, хайп по сте пен но рас ши‐ 
рил сферу упо треб ле ния и обо га тил ся но вы ми кон но та ци я ми.

Ис то рия по яв ле ния и зна че ния
лек се мы хайп в рус ском языке
Лек се ма хайп на ча ла ак тив но рас про стра нять ся в рос сий ской ме‐ 
диа сфе ре на чи ная с 2016 - 2017 года. Одним из самых ран них ис‐ 
точ ни ков, по свя щен ных про бле ме хайпа как яв ле ния со вре мен‐ 
ной эко но ми ки, стала ста тья Алек сея Ежи ко ва «Хай по но ми ка»,
или «Эко но ми ка ажи о та жа», опуб ли ко ван ная в ин тер не те в июле
2016 года. Хро но ло ги че ские рамки ис сле до ва ния, про ве ден но го
Алек сан дром Ефа но вым и по свя щен но го хайпу как но во му ком‐ 
му ни ка ци он но му трен ду, обо зна ча ют ся октябрем- декабрем 2017
года. И в том же 2017 году хайп вошел в де сят ку глав ных слов
года. Рас ту щая по пу ляр ность этой лек се мы под твер жда ет ся и
вни ма ни ем к ней со сто ро ны исследователей- филологов. Так, в
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из да нии «Рус ская речь» в июне 2017 года вы хо дит ста тья Д.П. До‐ 
ро ни ной «Хай пить и фик сить: но вей шие слова интернет- 
общения», в научно- методическом элек трон ном жур на ле «Кон‐ 
цепт» за июнь 2018 года ста тья В. Б. Кряч ко и И. А. Цвет ко ва вклю‐ 
ча ет в лек си че ский ана лиз ан гло языч ных за им ство ва ний лек се му
хайп, а Д. А. Са ма рин [2019 : 83-91] в своей ста тье «Хайп как со вре‐ 
мен ный ме диа факт в про стран стве языка и куль ту ры» в 2019 году
упо ми на ет о хайпе как о яв ле нии двух- трехлетней дав но сти.
Таким об ра зом, ана ли зи ру е мое нами слово уже в 2016 - 2017 гг.
ак тив но при сут ству ет в ме диа дис кур се.

Лек се ма хайп от но сит ся к за им ство ва ни ям из ан глий ско го языка.
Как спра вед ли во от ме ча ют В.  М.  Мир зо е ва, А.  Т.  Ак се но ва,
А. В. Некра со ва [2018 : 81] «су ще ствен ной ха рак те ри сти кой линг‐ 
во куль тур ной си ту а ции в Рос сии конца ХХ – на ча ла XXI века яв‐ 
ля ет ся тот факт, что за им ство ва ния из аме ри кан ско го ва ри ан та
ан глий ско го языка носят мас со вый ха рак тер и стре ми тель но
адап ти ру ют ся в рус ском языке».

4

Вар ва ризм хайп пред став ля ет собой пря мое за им ство ва ние из ан‐ 
глий ско го языка спо со бом транс кри би ро ва ния. В он лайн сло ва ре
Merriam- Webster Dictionary [2021] за фик си ро ва но пять зна че ний
этой лек се мы  : в ка че стве су ще стви тель но го со сти ли сти че ской
по ме той сленг слово hype опре де ля ет ся как «нар ко ман», «игла
для под кож ных инъ ек ций нар ко ти ка»; пе ре ход ный гла гол hype
имеет два зна че ния: «сти му ли ро вать, взбод рить, ожи вить» или
«уве ли чить»; еще одно гла голь ное упо треб ле ние hype обо зна ча ет
«об ма нуть, разыг рать, на дуть» или «про дви гать, на вяз чи во ре кла‐ 
ми ро вать», а про из вод ные от него су ще стви тель ные со от вет‐ 
ствен но - «обман, на ду ва тель ство» или «на вяз чи вая ре кла ма»; в
пятом зна че нии, также с по ме той сленг, hype упо треб ля ет ся как
при ла га тель ное «кле вый, класс ный». Стоит от ме тить, что, со глас‐ 
но этому сло ва рю, пер вое зна че ние су ще стви тель но го hype
(hypodermic needle игла для под кож ной инъ ек ции, hypodermic
injection под кож ная инъ ек ция нар ко ти ка) ука зы ва ет ся как эти мо‐ 
ло ги че ски от прав ное, а вот про ис хож де ние гла го ла не уста нов ле‐ 
но. По дру гим ис точ ни кам, это слово про изо шло ско рее от hyper
(сверх, чрез мер но) или hype(rbole) (ги пер бо ла, пре уве ли че ние).
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В англо- русском сло ва ре В. К. Мюл ле ра [2016] hype пе ре во дит ся
как «без за стен чи вая ре кла ма, об ра бот ка по ку па те лей», а также
как «обман, на ду ва тель ство».

6

В сво бод но по пол ня е мом мно го функ ци о наль ном мно го языч ном
сло ва ре и те за у ру се «Ви кис ло варь» за фик си ро ва но сле ду ю щее
зна че ние лек се мы хайп с по ме той неол., сленг: «ис кус ствен но со‐ 
зда ва е мый ажи о таж во круг какой- либо темы». В ка че стве ил лю‐ 
стра ции при ве ден при мер: По ре ак ции кри ти ков сразу стало
ясно, что хайп во круг груп пы под ни мет ся нешу точ ный. Звуки.ру

7

Лю бо пыт но, что лек се ма хайп не вошла в упо мя ну тый нами «Сло‐ 
варь языка ин тер не та.ru» 2016 года под ре дак ци ей М. А. Крон гау‐ 
за, но при сут ству ет в «Самом но вей шем тол ко вом сло ва ре рус‐ 
ско го языка XXI века» Е. Н. Ша га ло вой [2011 : 358-359] 2011 года,
где тол ку ет ся как «на ро чи то раз ду ва е мый ажи о таж». При чем в
сло вар ной ста тье при во дят ся при ме ры из СМИ, да ти ро ван ные
еще 2009–2010 гг.:

8

...в нехит рой аб бре ви а ту ре без труда про сту па ет ста рое на зва ние,
а на за ко ны шоу- бизнеса «Нар ко ти кам» было с са мо го на ча ла на‐ 
пле вать, они сами, безо вся ких про дю се ров, со зда ли во круг себя
хайп, гра ни ча щий с ис те ри ей, и ско ло ти ли вер ную фа нат скую
базу – ис клю чи тель но бла го да ря ху ли ган ско му на по ру и го тов но‐ 
сти шу тить на любую тему. (Ъ- Weekend 11.09.09).

9

А вот «Ви ки пе дия» со хра ни ла тра ди ци он ную трак тов ку хайпа как
агрес сив ной и на вяз чи вой ре кла мы, целью ко то рой яв ля ет ся
фор ми ро ва ние пред по чте ний по тре би те ля. По доб ный вид ре кла‐ 
мы, при во дя щий к па губ ным со ци аль ным по след стви ям (сме ще‐ 
ние ин те ре сов об ще ства к пас сив но му по треб ле нию, ис чез но ве‐ 
ние есте ствен но сфор ми ро ван ных мас со вых пред по чте ний, угне‐ 
те ние спо соб но сти к са мо сто я тель но му ана ли зу, трата денег на
то ва ры и услу ги, не яв ля ю щи е ся необ хо ди мы ми, в том числе пре‐ 
вы ша ю щие фи нан со вые воз мож но сти людей), по лу ча ет в ста тье
су гу бо от ри ца тель ную оцен ку и при зна ет ся как некая раз но вид‐
ность мо шен ни че ства, тем самым со при ка са ясь со вто рым тол ко‐ 
ва ни ем этого слова в ан глий ском языке «обман, на ду ва тель ство».

10

В ре зуль та те об ра бот ки со бран ных нами в Ин тер не те кор пус ных
дан ных 4 мы убе ди лись, что в со вре мен ной рус ской речи этот
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язы ко вой знак упо треб ля ет ся как с пе ре чис лен ны ми, так и c дру‐ 
ги ми зна че ни я ми или с но вы ми от тен ка ми зна че ния, со хра няя
при этом семы «сти му ли ро ва ние», «ре кла ма», «ажи о таж» и в
какой- то мере «обман».

Прак ти че ски все при ме ры, по слу жив шие ма те ри а лом для ана ли‐ 
за, взяты из вир ту аль но го дис кур са: интернет- изданий СМИ, бло‐ 
гов, со ци аль ных сетей (Vk, Instagram), Telegram- каналов и тому
по доб ное. В НКРЯ нами было об на ру же но всего два до ку мен та с
этой лек се мой 5, да ти ро ван ных со от вет ствен но 2016 и 2017 гг., ис‐ 
точ ни ком ко то рых, по всей ви ди мо сти, были ме диа плат фор ма
TJournal и но вост ной пор тал Рам бле ра. При этом непро из вод ное
су ще стви тель ное хайп по яв ля ет ся в языке го раз до рань ше (при‐ 
мер но с 2011 года), од на ко «об жи ва ет ся» и ши ро ко рас про стра ня‐ 
ет ся в дис кур се несколь ко позд нее.

12

Оче вид но, что в со вре мен ной рос сий ской ре че вой прак ти ке лек‐ 
се ма хайп ак ту а ли зи ру ет в ре че вых актах такие смыс ло вые ком‐ 
по нен ты, как «экс тра ва гант ные, эпа таж ные дей ствия, на прав лен‐ 
ные на при вле че ние к себе ин те ре са окру жа ю щих/ по вы ше ние
соб ствен ной по пу ляр но сти», «шу ми ха, гра ни ча щая с ис те ри ей,
воз ни ка ю щая во круг какого- то со бы тия», «ис поль зо ва ние скан‐ 
даль но го ме дий но го по во да в целях мгно вен ной славы», «успеш‐ 
ное сти му ли ро ва ние ин те ре са к какому- либо яв ле нию или со бы‐ 
тию среди опре де лён ной це ле вой ауди то рии с опре де лён ны ми
це ля ми» [Ezhikov 2016], «нечто мод ное, по пу ляр ное, вос тре бо ван‐ 
ное». Про из вод ное от него при ла га тель ное хай по вый си но ни мич‐ 
но по ня ти ям «мод ный, клё вый, класс ный». Про из вод ных от су ще‐
стви тель но го гла го лов три (хай пить, хай по вать, хай па нуть), все
они от сы ла ют к тем же по ня ти ям, что и про из во дя щее слово, за
ис клю че ни ем хай пить, име ю ще го два зна че ния, одно из ко то рых
со от вет ству ет уже ука зан но му смыс лу: «про дви гать что-л., уве ли‐ 
чи вать по пу ляр ность чего- л., рас кру чи вать что-л., под ни мая во‐ 
круг объ ек та пиара шу ми ху и ажи о таж», а дру гое сбли жа ет ся с
по ня ти ем «ве се лить ся, ту сить, раз вле кать ся, за жи гать (на ве че‐ 
рин ке)». Бли жай ши ми лек си че ски ми «род ствен ни ка ми» хайпа
яв ля ют ся ажи о таж, пиар, шу ми ха, дви жу ха.
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При чи ны за креп ле ния лек се ‐
мы хайп в рус ском языке и сте ‐
пень ее осво ен но сти язы ком
Среди при чин стре ми тель но го рас про стра не ния и за креп ле ния
лек се мы хайп в со вре мен ном рус ском языке линг ви сты вы де ля ют
как линг ви сти че ские, так и вне линг ви сти че ские. Пе ре чис лим
неко то рые из них:
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«по яв ле ние новых ре а лий», для обо зна че ния ко то рых языку тре бу ют ся
новые сред ства (Н. А. Бо жен ко ва, док тор фи ло ло ги че ских наук, про фес ‐
сор ка фед ры рус ско го и об ще го язы ко зна ния Ин сти ту та имени Пуш ки на
[И01]);
мно го знач ность этого нео ло гиз ма при тен ден ции к эко но мии лек си че ‐
ских средств в языке (А. В. Ми хе ев, линг вист, ку ра тор груп пы «Слова
года» в 2017 г. [И02]);
стрем ле ние людей «быть вы ра зи тель ны ми» в своем об ще нии, «до не сти
свою мысль до со бе сед ни ка мак си маль но остро» и склон ность к язы ко ‐
вой игре (Е. С. Кара- Мурза, член Ме диа линг ви сти че ской ко мис сии Меж ‐
ду на род но го ко ми те та сла ви стов [И03]);
яв ле ние хайпа от ра жа ет по пыт ку людей пре одо леть эк зи стен ци аль ное
оди но че ство, при со еди нив шись «к чему- то боль шо му» (С. В. Друговейко- 
Должанская, фи ло лог, Член экс перт но го со ве та, пре по да ва тель СПбГУ и
на уч ный ру ко во ди тель пор та ла gramma.ru [И04]);
«по треб ность в некой идее шум но го успе ха, во круг ко то ро го кон цен три ‐
ру ют ся но во сти и некое дви же ние» и пе ре клич ка с рус ским вы ра же ни ем
«под нять хай» (М. А. Крон гауз, линг вист [И05]);
социально- психологические мо ти вы: боль шая пре стиж ность и экс прес ‐
сив ность ино стран но го слова по срав не нию с рус ским, зна ние со вре ‐
мен ной мо ло де жью (а имен но в мо ло деж ной среде это слово наи бо лее
ак ту аль но и зна чи мо) ино стран ных язы ков, в част но сти ан глий ско го (В.
М. Мир зо е ва, А. Т. Ак се но ва, А. В. Некра со ва [2018]);
фак тор моды (Л. П. Кры син [2008]);
новые кон но та ции, ко то рые раз ви лись в рус ском языке и ко то рые необ ‐
хо ди мо было вы ра зить; от сут ствие ана ло га в рус ском языке (В. Б. Кряч ко,
И. А. Цвет ков [2018]).
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(1) «Как го во рит мо ло дежь, можно "ло вить хайп" по сути на всем. Вот я не хотел
бы, чтобы Мос ков ская го род ская дума стала пло щад кой для какого- то хайпа.»
[Алек сей Ша пош ни ков, Пред се да тель Мосгор ду мы в ин тер вью Ми ха и лу Фиш ‐
ма ну на «Дожде» (2019), https://tvrain.ru/teleshow/fishman_vechernee_shou/sh
aposhnikov- 493971/]

Из вы ше пе ре чис лен ных при чин вы те ка ет, что лек се ма хайп емко,
вы ра зи тель но и раз но сто ронне от ра жа ет новые ре а лии со вре‐ 
мен но го мира, в част но сти по треб ность пре одо леть эк зи стен ци‐ 
аль ное оди но че ство, при об щив шись к чему- то, име ю ще му шум‐ 
ный успех. Об ла дая пре сти жем ино стран но го слова, она тем не
менее фо не ти че ски и се ман ти че ски срод ни рус ско му слову хай.
Кроме того, лек се ма хайп вы сту па ет в ка че стве мар ке ра со вре‐ 
мен ной мо ло деж ной куль ту ры. Упо треб ле ние этого нео ло гиз ма
наи бо лее рас про стра не но среди мо ло де жи, сво бод но вла де ю щей
ино стран ны ми язы ка ми и ло яль но от но ся щей ся к за им ство ва нию
из них, в осо бен но сти из ан глий ско го, а по мне нию пси хо ло га М.
Ли бер ман мо ло де жи свой ствен но же ла ние от де лить ся от «уста‐ 
рев ше го» мира пред ше ствен ни ков. С этим и свя за но по яв ле ние
мо ло деж но го слен га как неко е го «тай но го языка», куль тур но го
кода, по доб но го тому, «ко то рый изоб ре та ют дети, чтобы сек рет‐ 
ни чать в при сут ствии взрос лых» [И06].
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В своем ис сле до ва нии, по свя щен ном за им ство ва ни ям из аме ри‐ 
кан ско го ва ри ан та ан глий ско го языка как ха рак тер ной черте со‐ 
вре мен ной рус ской язы ко вой лич но сти, Мир зо е ва, Ак се но ва и
Некра со ва [2018 : 81] от ме ча ют, что «поток за им ство ван ной лек си‐ 
ки на столь ко велик и ин тен си вен, что часто за им ство ван ные лек‐ 
се мы яв ля ют ся се ман ти че ски за тем нен ны ми для опре де лен ной
части но си те лей языка». И с этим труд но не со гла сить ся, по‐ 
сколь ку «мно го ли кость» лек се мы хайп порой не поз во ля ет од но‐ 
знач но опре де лить ее се ман ти ку. И несмот ря на то что ее ас си‐ 
ми ля ция в языке про ис хо дит до воль но быст ры ми тем па ми, тем
не менее ряд при зна ков бес спор но ука зы ва ет на то, что этот про‐ 
цесс еще не за кон чен. Как спра вед ли во за ме ча ют те же ис сле до‐ 
ва те ли [Мир зо е ва, Ак се но ва, Некра со ва 2018 : 82], су ще стви тель‐ 
ное хайп по- прежнему чаще всего ис поль зу ет ся «при пря мом
или кос вен ном ци ти ро ва нии, что го во рит о самом на чаль ном
этапе его вхож де ния в речь»:
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(2) «Не буду на зы вать имен, но был недав но боль шой хайп в Сети, свя зан ный с
одной об ра зо ва тель ной ор га ни за ци ей. Она была про сто везде. Толь ко на ре ‐
кла му ре бя та тра ти ли по 10 мил ли о нов в месяц. Все туда ло ма ну лись, а от зы вы
потом были не супер. По это му лучше по до ждать пер вых ре зуль та тов и пер вых
уче ни ков», — по яс нил коуч. [Из ве стия iz (2019), https://iz.ru/922775/aigul- khabi
bullina/slomali- golovu-kak-ne-popast-v-lovushku-infobiznesa]

(3) Вла ди слав Сур ков за явил, что счи та ет по лез ным воз ник ший, как он вы ра ‐
зил ся, «хайп» по по во ду воз мож но сти со зда ния от дель но го го су дар ства Ма ло ‐
рос сия. [dp.ru, (2017) https://www.dp.ru/a/2017/07/19/Pomoshhnik_Putina_nazv
al_po/]

(4) Мне муж чи ны ни к чему.  
Для себя пока живу...  
Слад ко ем, по дол гу сплю, 
маму с папою люблю 
И Сти хи ру обо жаю. 
 
Друга встре тить здесь меч таю 
не для вре мя про вож де нья,  
а для близ ко го об ще нья. 
Лучше, если бы по <Скай пу>, 
чтоб сло вить по пол ной «хайпa»*! 
P.S. хайп*- на мо ло деж ном слен ге это на вяз чи вая, агрес сив ная са мо ре кла ма
[Ар ка дий Аб ра мов, «Мне одной пока хай по во», (2019) https://stihi.ru/2019/02/1
0/1381]

(5) «Хотя я счи таю, что актер <Зе лен ский> будет на про тя же нии этого вре ме ни
еще неод но крат но "хай по вать", ло вить си ту а тив ный успех 6 (есть ак ту аль ные
во про сы — есть его ре ак ция на них) и во мно гом на нем вы стра и вать свою
программу- кампанию. <…>», — пред по ла га ет Реш ме ди ло ва. 
[Сайт укра ин ско го ин сти ту та ана ли за и ме недж мен та по ли ти ки 09/01/2019 
https://uiamp.org.ua/na- starte-vyborov-zelenskiy-haypuet-poroshenko-zhadnich
aet-klimkin-protiv-infiltracii]

(6) Есте ствен но, бло гер Алек сей На валь ный как глав ный «хай по жор» не мог не
про пи а рить ся на таком со бы тии и по лу чил то, что хотел боль ше всего, – за дер ‐
жа ние.[Эко но ми ка се го дня, (2019), https://rueconomics.ru/396323- khaipozhor-n
avalnyi-zaplaniroval-svoe-zaderzhanie-na-mitinge-provokacii]

(7) Сер гей Шну ров — хай по жор. Он ими ти ру ет, что он с на ро дом. [Ком со моль ‐
ская прав да, (2020), https://www.kp.ru/daily/27133.5/4223109/]

Кроме того, «слабо адап ти ро ван ное слово в пись мен ной речи, как
пра ви ло, бе рет ся в ка выч ки и со про вож да ет ся по яс не ни я ми»
[Мир зо е ва, Ак се но ва, Некра со ва 2018 : 82]:
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Стоит от ме тить, что в нашем кор пу се встре ти лось всего около
25% при ме ров, где эта лек се ма или ее про из вод ные за клю че ны в
ка выч ки, что го во рит о по сте пен ном «врас та нии» слова в язык:
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Стре ми тель ной адап та ции лек се мы хайп спо соб ству ет, в част но‐ 
сти, то, что «графемно- фонетическая пе ре да ча этого ино языч но‐ 
го слова сред ства ми рус ско го языка не за труд не на мно го ва ри а‐ 
тив но стью» [Мир зо е ва, Ак се но ва, Некра со ва 2018 : 82].
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Сло во об ра зо ва тель ная и лек ‐
си че ская па ра диг ма лек се мы
хайп и ее про из вод ных
Ин те рес но, что хайп не про сто «при жил ся» в си сте ме рус ско го
языка, но и про яв ля ет ин тен сив ную сло во об ра зо ва тель ную ак‐ 
тив ность. По ка за тель ным в плане осво ен но сти этого нео ло гиз ма
рус ским язы ком яв ля ет ся сле ду ю щее сти хо тво ре ние, в ко то ром
фи гу ри ру ет едва ли не пол ная сло во об ра зо ва тель ная па ра диг ма
этой лек се мы:
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(8) Хайп, хай па нуть, по хай пить ся, хай по во 7… 
На раз ные лады и тут, и там 
Мод ня вое скло ня ют нынче слово, 
А смысл его не объ яс ня ют нам.  
 
«Хай по вый шмот!», — кри чит сопляк- невежда, 
Та ко го же встре чая соп ля ка, 
Мол, у того кра си вая одеж да, 
И не беда, что курт ка ве ли ка. 
 
Пле вать, что он в штаны на клал как будто, 
Или надел их задом на пе рёд, 
Хай по вый «стайл» пой мал пар ниш ка круто, 
И он се го дня «круто хай па нёт». 
 
На лбу себе на ри со ва ла брови 
В два паль ца ши ри ной одна мадам, 
Те перь в окру ге нет её хай по вей – 
Под пис чи ков сто тысяч в Instagram. 
 
Кто не хай пу ет в мире со вре мен ном? 
Вам ска жет каж дый: хайп те перь товар, 
По ли ти ки, ар ти сты, шо уме ны 
Без хайпа пре вра ща ют ся в «за шквар». 
 
Недав но объ яви ла те ле ди ва, 
Что в пре зи дент ши дви ну лась она, 
И вслед за ней, по жа луй, лишь ле ни вых 
Не унес ла хай по вая волна. 
 
По всей Рос сии слухи по ле те ли, 
Ведь хай по вать не позд но ни ко гда – 
Стра ну воз гла вить сразу за хо те ли 
Пять ту не яд цев и пор но звез да. 
 
От хайпа на пла не те неспо кой но, 
Крип то ва лю та всех свела с ума – 
Свих нул ся мир от май нин га бит кой на, 
И спорт на кры ла до пин га чума. 
 
А если Трамп на пару с Ким Чен Ыном 
Вдруг хай па нуть за ду ма ют все рьёз – 
Из ме нит ся гло баль ная кар ти на, 
Боюсь, что не спа сёт нас и Хри стос. 
 
Так может быть, взгля нув сквозь эту приз му, 
От хайпа от дох нём, дру зья, чуть- чуть? 
Зачем такие нам нео ло гиз мы? 
Уж про жи вём без них мы как- нибудь! [А. Бе ре зов ский. Хай по вый стих. (2018), ht
tps://poembook.ru/poem/1793925- khajpovyj-stikh]

Но во об ра зо ва ния от су ще стви тель но го хайп были по лу че ны пре‐ 
иму ще ствен но суф фик саль ным спо со бом8:
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Су ще стви тель ное хай пер (суф фикс -ер) со зна че ни ем «че ло век, ло вя щий
по пу ляр ность на какой- либо теме» 9.
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(9) В АЭРО ПОР ТУ АЛ МА ТЫ ЗА ДЕР ЖА ЛИ ХАЙ ПЕ РОВ [за го ло вок] (стра нич ка
Меж ду на род но го аэро пор та Алма- Аты в Facebook https://www.facebook.com/al
aportofficial/posts/2155340411398649/)

(10) О любви к «хайпу» 
 
Шире лак ше ри, мон шер! 
У ма жо ров тоже ор! 
Здесь на каж дом этаже, 
Хит ро жо пый хай по жор. 
Да, мы все, и даже Путин, 
Ска жешь, он не хит ро жоп? 
Хай по жо ры в своей сути 
 
И все гда хотим быть в топ, 
Каж дый на своей ор би те. 
По за маш кам нашим судя, 
Даже хле бом не кор ми те, 
Мы без хайпа хлеб не будем. 
Я пред взя то и нетрез во, 
Но по- прежнему свежо, 
На пи сал нам мем по лез ный — 
Хит ро жо пый хай по жор. 
[О.Жи гу ли на. «Хит ро жо пый хай по жор»: зло бо днев ные стихи из ин ста гра ма
Сер гея Шну ро ва, (2017) 
https://tjournal.ru/flood/58132- hitrozhopyy-haypozhor-zlobodnevnye-stihi-iz-in
stagrama-sergeya-shnurova]

(11) Но необ хо ди мо, чтобы они не счи та ли бренд за шква ром. Бренд дол жен
быть хай по вым. [К. Го щиц кая. Зна комь тесь, Лена Шей дли на — ху дож ник из Пе ‐
тер бур га с ауди то ри ей боль ше, чем у Пер во го ка на ла (2017), https://www.sobak
a.ru/city/internet/60981]

(12) Кто в Рос сии хай пу ет на угро зе де ста би ли за ции Цен траль ной Азии? [за го ‐
ло вок] [Ме диап лов, (2019), http://mediaplov.asia/ru/news/2209- kto-v-rossii-hay
puet-na-ugroze-destabilizacii-centralnoy-azii]

Слож ное слово хай по жор 10, си но ним хай пе ра, со сто я щее из двух основ,
одна из ко то рых ан гло языч но го про ис хож де ния (хайп от hype), а дру гая
рус ско го (ж(о)р (от гла го ла жрать)) с ин тер фик сом - о.

при ла га тель ное хай по вый 11 (суф фикс -ов-) со зна че ни ем "мод ный, трен ‐
до вый".

Непе ре ход ный гла гол хай по вать (суф фикс -ова-) со зна че ни ем «ло вить
си ту а тив ный успех, за ра ба ты вать себе славу на чужой по пу ляр но сти,
при тя ги вать к себе вни ма ние, ис поль зуя какое- либо сен са ци он ное со бы ‐
тие». Этот гла гол может управ лять до пол не ни ем в пред лож ном па де же:
на чем? на ком?
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(13) По всю ду сей час хай пят шоу «За шквар ные ис то рии». [Дем кин Иван, (2018).
За пись в Tweeter: 23 ок тяб ря в 14 57 https://twitter.com/mistafaker/status/10547
18351484899338?lang=fr]

(14) Звез ды ста рой за кал ки, ко то рые хай пят лучше мо ло дых [за го ло вок] [З. Ти ‐
то ва, Звез ды ста рой за кал ки, ко то рые хай пят лучше мо ло дых, (2019), https://lis
a.ru/zvezdy/576802- zvezdy-staroj-zakalki-kotorye-hajpyat-luchshe-molodyh/]

(15) Се рьез ная про бле ма на ру ше ния прав че ло ве ка быст ро пре вра ти лась для
жур на ли стов в бла го при ят ный ме диа фон, ко то рый поз во лял бес ко неч но хай ‐
пить ся на до мо га тель ствах, де лать кра си вые и ни к чему не обя зы ва ю щие за яв ‐
ле ния.[Л. Ла зер сон, Как рос сий ские СМИ устро и ли чем пи о нат мира по сек сиз ‐
му, (2018), https://esquire.ru/articles/60772- world-cup-sexism/]

(16) "Кража века" на 3,5 мил ли о на: на ход чи вые под рост ки с тач кой хай па ну ли в
ин тер не те [за го ло вок] [Вести.ru, (2019), https://www.vesti.ru/doc.html?id=318575
1]

Гла гол хай пить (про дук тив ный суф фикс -и-) с тем же зна че ни ем, что и
хай по вать, ко то рый может вы сту пать как в ка че стве пе ре ход но го (хай ‐
пить что?), так и в ка че стве непе ре ход но го: (а) си но ним гла го ла хай по ‐
вать, на чем? на ком? (б) ‘ве се лить ся, раз вле кать ся’. Гла гол хай пить до ‐
пус ка ет соб ствен но воз врат ное упо треб ле ние с пост фик сом -ся: хай ‐
пить ся.

Непе ре ход ный гла гол хай па нуть (разг., прост.) (суф фикс -ану-). Сам
суф фикс -ану- об ла да ет зна че ни ем «од но крат но и, как пра ви ло, ин тен ‐
сив но или экс прес сив но, резко со вер шить дей ствие, на зван ное мо ти ви ‐
ру ю щим гла го лом» [Рус ская грам ма ти ка 1980]. Таким об ра зом, хай па ‐
нуть зна чит ‘од но ра зо вым, це ле на прав лен ным эпа таж ным дей стви ем
за ста вить о себе го во рить, урвать славу, резко стать по пу ляр ным’.

Кроме того, от гла го ла НСВ хай пить при ста воч ным спо со бом об‐ 
ра зо ван целый ряд гла го лов СВ со зна че ни ем спо со ба дей ствия
(про те ка ния дей ствия во вре ме ни или его ин тен сив но сти): по хай‐ 
пить, за хай пить, под хай пить, рас хай пить. Да и само су ще стви‐ 
тель ное хайп вошло в ряд гла голь ных сло во со че та ний: схва‐ 
тить/пой мать/ сло вить/урвать/со здать хайп и даже хайпа
(пар ти тив ное упо треб ле ние), а также быть на волне хайпа, осед‐ 
лать волну хайпа, быть на хайпе.

22

Нами также вы яв ле но, что в про цес се функ ци о ни ро ва ния у лек‐ 
се мы хайп и ее про из вод ных фор ми ру ет ся лек си че ская па ра диг‐
ма ти ка. Раз ви ва ют ся си но ни ми че ские (хай по вать/хай пить – ‘пи 
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(17) (Vlad Evdokimenko) В про шлый раз этот мой ком мент на брав ший лайки,
«бла го род но» уда ли ли, окей, я еще раз по вто рю. Скуч ный сред ний трек. Не
пойму по че му он его так хай пил. <…> 
(Amir Islamov) Влад, ты во об ще по ни ма ешь смысл тер ми на хайп? Не может че ‐
ло век «хай пить» что- либо.  
(Vlad Evdokimenko) Амир, ты про сто не по ни ма ешь о чем речь. Спе ци аль но для
тебя пишу точ ное зна че ние это тер ми на, хайп- это шу ми ха, сплет ни или даже
ис те ри ка во круг какого- то че ло ве ка или со бы тия, соб ствен но это то, чем за ни ‐
мал ся ил люм эйт по след ние пол года от но си тель но этого трэка. Если бы ты
был под пи сан на его соц- сети, ты бы по ни мал о чем я 
(Amir Islamov) Влад, нет, это ты не по ни ма ешь. Я, как раз, под пи сан на все его
ак ка ун ты (sc, twi, vk, telegram). Я имею ввиду то, что ты до пу стил лек си че скую
ошиб ку. Не может че ло век «хай пить» что- либо. Че ло век может хай пить сам по
себе. Его де я тель ность может хай пить сама по себе. НО НЕ МОЖЕТ, Б…Ь, ЧЕ ‐
ЛО ВЕК «ХАЙ ПИТЬ» ЧТО- ЛИБО. 
(Vlad Evdokimenko) Амир, ну-ка мам кин линг вист, какое же по- своему слово
кра соч но, в точ но сти, а самое глав ное без по яв ле ния лек си че ской ошиб ки ха ‐
рак те ри зу ет и опи сы ва ет дан ную си ту а цию? 
(Amir Islamov) Влад, вме сто «Хай пил» сле до ва ло бы под ста вить «Про дви гал» 
(Vlad Evdokimenko) Амир, неа, не про дви гал, судя по той х…е ко то рой он за ни ‐
мал ся, скла ды ва лось впе чат ле ние что он им гор дил ся и ма ни а каль но бо го тво ‐
рил, как буд- то (sic) это его луч шая ра бо та.

а рить(ся), рас кру чи вать, ло вить си ту а тив ный успех, по до гре вать
ажи о таж во круг своей пер со ны, быть в трен де’; хай пить – ‘ве се‐ 
лить ся, за жи гать, ту сить’; хай па нуть – ‘при влечь вни ма ние, про‐ 
сла вить ся, про пи а рить ся, про ре кла ми ро вать себя, со здать ажи о‐ 
таж, за явить о себе скан даль ной вы ход кой’) и ан то ни ми че ские
(за шквар, ан ти хайп, от стой) па ра диг мы, в том числе на уровне
кон тек ста.

Ин те рес но от ме тить, что даже в мо ло деж ной среде, где хайп, ка‐ 
за лось бы, давно при жил ся, порой воз ни ка ют раз но гла сия от но‐ 
си тель но управ ле ния и пе ре ход но сти гла го ла хай пить. По ка за те‐ 
лен в этом смыс ле сле ду ю щий при мер спора между двумя чле на‐ 
ми со об ще ства Рифмы и Панчи соц се ти VK во круг трека рэп- 
исполнителя Illumate «Не хочу ды шать» 4 ок тяб ря 2018 года 12:

24

От бро сив ненор ма тив ную лек си ку, об ра тим ся к линг ви сти че ской
сути спора. Амира воз му ща ет упо треб ле ние непе ре ход но го, на
его взгляд, гла го ла хай пить с пря мым до пол не ни ем, а Влад ре а‐ 
ги ру ет не на син так сис, а на се ман ти ку и эмоционально- 
оценочное со дер жа ние гла го ла. Ней траль ный гла гол про дви гать
не удо вле тво ря ет его по смыс лу, по сколь ку про дукт не за слу жи‐ 
ва ет того вни ма ния, ко то рое пы тал ся с по мо щью пиара при влечь
к нему ис пол ни тель. Дан ный при мер сви де тель ству ет об от сут 
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(18) Lil: «К NaVi от но шусь ско рее нега тив но. По че му их всех так хай пят, а ты иг ‐
ра ешь, и всем пофиг??» [за го ло вок] (https://cyber.sports.ru/dota2/1075402446.h
tml)

(19) По че му этот фильм рас хай пи ли, как некий ше девр и фильм года? (форум
Два.ч https://2ch.hk/b/arch/2019-12-02/res/208595851.html)

(20) Трамп в крос сов ках Balenciaga — по ли ти ки хай пят в ин ста гра ме ди зай не ра
[за го ло вок] (https://www.the- village.ru/service- shopping/save- it/351005-memy)

(21) ФК «КАМАЗ» хай пит на яйцах. В ко ман ду взяли не во шед ше го в де сят ку
Шал тая Бол тая.[за го ло вок] (https://chelny- biz.ru/news/255394/)

(22) "Она про сто хай пит": Ив ле е ва при зна лась, что ее раз дра жа ет срав не ние с
Бу зо вой [за го ло вок] (https://rus.tvnet.lv/6679394/ona- prosto-haypit-ivleeva-priz
nalas-chto-ee-razdrazhaet-sravnenie-s-buzovoy)

ствии чет кой син так си че ской нормы и неустой чи во сти в упо‐ 
треб ле нии но во об ра зо ван но го гла го ла.

В нашем кор пу се гла гол хай пить вы сту па ет и как пе ре ход ный, и
как непе ре ход ный:

26

Пе ре ход ный гла гол:

2. Непе ре ход ный гла гол:

При чи ны за креп ле ния лек се ‐
мы хайп в рус ском языке
Ос но вы ва ясь на вы ше ска зан ном, можно утвер ждать, что хайп и
его про из вод ные су ме ли за нять опре де лен ное место в си но ни‐ 
ми че ской па ра диг ме ажи о таж – шу ми ха – хай – вой – гвалт –
бум. У хайпа есть свое «лицо», и, ви ди мо, этим можно в какой- то
мере объ яс нить его за креп ле ние в языке. При ве дем зна че ния
близ ких по смыс лу слов:

27

АЖИ О ТАЖ, -а, муж. Ис кус ствен но вы зван ное воз буж де ние, вол не ние с
целью при вле че ния вни ма ния к чему- н. (Тол ко вый сло варь Оже го ва).
ШУМИХА, -и, жен. (разг. неод.). Ожив лён ные толки, раз го во ры по по во ду
чего- н., шум (во 2 знач.). Под нять (раз дуть) шу ми ху во круг чего- н. (Тол ко ‐
вый сло варь Оже го ва).
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БУМ, -а, муж. Шу ми ха, ис кус ствен ное ожив ле ние [пер во нач. о спе ку ля ‐
тив ном подъ ёме на бирже]. Неф тя ной б. Под нять б. во круг чего- н. (Тол ‐
ко вый сло варь Оже го ва).
ХАЙ, хая; м. Грубо. Шум, скан дал. Под нять х. Из-за чего х.? (Боль шой тол ‐
ко вый сло варь рус ско го языка)
ГВАЛТ, -а (-у), муж. (разг.). Крик, шум. Под нять г. Г. стоит. (Тол ко вый сло ‐
варь Оже го ва).

При срав не нии с вы ше пе ре чис лен ны ми си но ни ма ми об на ру жи‐ 
ва ет ся глав ное от ли чие хайпа, за клю ча ю ще е ся в том, что с его
по мо щью пы та ют ся при влечь вни ма ние к себе, при этом со бы тие
слу жит лишь по во дом. «В рус ском языке и куль ту ре хайп при об‐ 
рел свой спе ци фи че ский ха рак тер <…> стал ско рее свое об раз ной
ре ак ци ей на по сто ян ное уско ре ние темпа жизни, неким спо со бом
удо вле тво ре ния по треб но сти кон крет ных лич но стей в соб‐ 
ствен ной уни каль но сти и по пу ляр но сти в вир ту аль ном и ме диа‐ 
про стран стве 13», пишет в своем ис сле до ва нии Д. Са ма рин [2019 :
88]. А Е. А. Най ден ко и А. В. Тон ко ви до ва [2018 : 106] в своей ра бо‐ 
те, по свя щен ной неко то рым со вре мен ным тен ден ци ям раз ви тия
об ще ства пост мо дер на, опре де ля ют хайп как от но си тель но
новую форму ком му ни ка ции в сетях, при этом по яс няя, что фе‐ 
но мен хайпа ха рак те ри зу ет ся как «спо соб са мо ре пре зен та ции,
спо соб об ре те ния ста тус но сти, пре сти жа». Со вре мен ные ин фор‐ 
ма ци он ные тех но ло гии, сред ства связи и ком му ни ка ции дают ис‐ 
клю чи тель ные воз мож но сти «са мо про ект ной» иден тич но сти. По
мне нию ис сле до ва те ля Г.  Туль чин ско го [2011  254], «в вир ту аль‐ 
ной ре аль но сти че ло век может до бить ся вполне кон крет но го со‐ 
ци аль но го при зна ния, со сто ять ся как лич ность в боль шей сте пе‐ 
ни, чем в "реале"». В на сто я щее время «лич ность все чаще вы сту‐ 
па ет ав то про ек том самой себя, по зи ци о ни руя соб ствен ную осо‐ 
бость и уни каль ность», и хайп как яв ле ние поз во ля ет в неко то рой
мере удо вле тво рить пре тен зию «на вы де лен ность и ис клю чи‐ 
тель ность, да ю щие право на за ня тие осо бо го ста ту са в со ци у ме»
[Туль чин ский 2011  : 253]. Таким об ра зом, лек се ма хайп на зы ва ет
некую новую ре а лию, и ана ло га в рус ском языке ей нет.
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Кроме того, ис кон но рус ские слова хай и шу ми ха снаб же ны по‐ 
ме та ми неодобр., грубо, и со от вет ствен но об ла да ют нега тив ным
эмоционально- оценочным со дер жа ни ем. Хайп же не несет за ве‐ 
до мо нега тив ной оцен ки и опре де ля ет ся как ‘ин фор ма ци он ный
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шум чаще всего в по ло жи тель ном на прав ле нии’ [И07], ‘мод ный
ажи о таж’ [И08], ‘что- то дико мод ное, по пу ляр ное и вос тре бо ван‐ 
ное’ [И09]. Так, на при мер, ре кла ма та ри фа хайп те ле фон но го
опе ра то ра МТС по стро е на пол но стью на по зи тив ном вос при я тии
хайпа как яв ле ния но ва тор ско го, опе ре жа ю ще го время [И10].

Таким об ра зом, лек се ма хайп вклю ча ет в себя семы «успех»,
«слава», «по пу ляр ность», «мода», од на ко ока зы ва ет ся по ня тий но
слож нее и бо га че. Среди спе ци фи че ских, при су щих хайпу как па‐ 
ра вер баль но му яв ле нию осо бен но стей вы де ля ют ся его це ле на‐ 
прав лен ность, си ту а тив ность и крат ко сроч ность, его объ ек том не
может быть кон крет ная лич ность, хайп опо сре до ван. По мне нию
Алек сея Ежи ко ва [Ezhikov 2016], в от ли чие от славы, в ос но ве ко‐ 
то рой лежит по сту пок, де я ние, хайп ори ен ти ро ван на кон тент 14.
Це ле на прав лен но со здан ные людь ми хай по вые объ ек ты от ли ча‐ 
ют ся от слу чай но по лу чив ших по пу ляр ность.
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Но «хайп со дей ству ет не толь ко по пу ля ри за ции объ ек та или лич‐ 
но сти, но и по лу че нию из этой акции ре аль ной при бы ли» [Са ма‐ 
рин 2019 : 87]. Уме ние хай пить, со зда вать хайп из моды пре вра ти‐ 
лось в биз нес: за го во ри ли о мо не ти за ции хайпа, а в рос сий ских
соц се тях по явил ся новый вид бло ге ров, ко то рые за ра ба ты ва ют на
хайпе. Мо не ти за ция про ис хо дит через те же самые соц се ти: при‐ 
об ре тя из вест ность, хай пер от кры ва ет свой блог, участ ву ет в
парт нер ских про грам мах и даже может за пу стить соб ствен ный
бренд. Ос нов ной за ра бо ток в этом слу чае идет от лай ков, ре по‐ 
стов, пе ре хо дов по ссыл кам от са мо го бло ге ра на ресурсы- 
партнеры. Кроме того, по сколь ку хайп ас со ци и ру ет ся с кол лек‐ 
тив ной ис те ри ей не толь ко по по во ду на шу мев ше го со бы тия, но и
мод ной вещи, за ра ба ты вать на хайпе стало озна чать от сле жи вать
ак ту аль ные трен ды и хай по вые вещи и, ко пи руя их, про да вать. В
ре зуль та те се ман ти ка хайпа в общем жар гоне обо га ти лась новым
ком по нен том смыс ла: успеш ное сти му ли ро ва ние ин те ре са к
какому- либо со бы тию или яв ле нию ради по пу ляр но сти и денег.
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Таким об ра зом, спе ци фи ка ре а лии, обо зна чен ной дан ной лек се‐ 
мой, вы де ля ет ее из ряда смеж ных по ня тий, обу слов ли ва ет ее за‐ 
креп ле ние в языке- реципиенте.
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(23) Ты боль ше года хай пил на мне.

(24) Ты ре ани ми ро вал мою ка рье ру, рас хай пил – толь ко дер жись! (рэп- баттл
Гной ный aka Слава КПСС vs Oxxxymiron, https://webrap.info/text- uchastnikov-v
ersusa/tekst- gnojnyj-aka-slava-kpss-vs-oxxxymiron-versus-vs-slovospb)

Сфера функ ци о ни ро ва ния лек ‐
се мы хайп
Кон текст ное упо треб ле ние лек се мы хайп в СМИ и вир ту аль ном
дис кур се сви де тель ству ют о том, что у дан но го язы ко во го знака
на блю да ет ся про цесс се ман ти че ской де ри ва ции, со про вож да ю‐ 
щий ся тен ден ци ей к рас ши ре нию сферы функ ци о ни ро ва ния в
на прав ле нии: ре клам ный сленг → мо ло деж ный жар гон → раз го‐ 
вор ная речь. Про ил лю стри ру ем эти про цес сы.
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Зна че ние хайпа как ис кус ствен но со зда ва е мо го ажи о та жа во круг
какой- либо темы яв ля ет ся ре зуль та том ме та фо ри че ской де ри ва‐ 
ции. При ме ром хайпа как си ту а ции ис кус ствен но го на гне та ния
ин те ре са ауди то рии к какому- то яв ле нию в сфере ре кла мы
может по слу жить клип песни Сер гея Шну ро ва «Цой», раз ме щен‐ 
ный в YouTube [И11], в ко то ром мно гие ком мен та то ры усмот ре ли
хайп, а имен но без за стен чи вую ре кла му груп пы «Тинь кофф» биз‐ 
не сме на и бан ки ра Олега Тинь ко ва, на столь ко на ро чи то де мон‐ 
стри ру ют ся в нем рек ви зи ты од но имен но го банка и про дук ция
ком па нии «Абрау- Дюрсо».
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Се ман ти че ское раз ви тие этого язы ко во го знака обу сло ви ло и
рас ши ре ние сферы его функ ци о ни ро ва ния в рам ках социально- 
обособленной лек си ки в на прав ле нии: ре клам ный сленг → мо ло‐ 
деж ный жар гон. Так, шум ный успех рэп- баттлов, самым из вест‐ 
ным из ко то рых стал баттл между Oxxymiron’ом и Гной ным в 2017
году спо соб ство вал вы хо ду этого слова за рамки уз ко го рэп пер‐ 
ско го со об ще ства и рас про стра не нию в мо ло деж ной среде, а в
даль ней шем и общем жар гоне:
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Таким об ра зом, за по след ние два- три года хайп пре вра тил ся в
«мод ный мар кер мо ло дёж ной куль ту ры» [Са ма рин 2019 : 83].
Поль зо ва те ли соц се тей ак тив но ис поль зу ют его в своих по стах и
бло гах:

36



«Необъяснимо, но хайп!» Функционирование лексемы хайп и её производных в современных
российских СМИ и интернет-дискурсе

(25) Сва ли ли со смены с луч шим дру гом чтобы пойти в эй ч эн д эм и по ме рить
хайп шмот (https://twitter.com/uknowme_lisa/status/1195659961126268928?s=2
0)

(26) Хотя да, хай по вать на этой теме можно до воль но долго. Это почти как лет ‐
няя тема "можно ли гу лять по Мин ску на ги шом/за го рать негли же» (https://twi
tter.com/GUVD_Minsk/status/870243822340636672)

(27) Ради хайпа. Раз гром лен ный сквер и ра зо рен ная чужая квар ти ра (за го ло вок) 
Груп па под рост ков раз гро ми ла сквер в цен тре го ро да. Под рост ки сни ма ли
свои дей ствия на видео и вы ло жи ли в со ци аль ных сетях. Ролик мгно вен но стал
по пу ляр ным среди поль зо ва те лей. И за ин те ре со вал по ли цию. Герои ро ли ка от
пра во охра ни те лей скры ва ют ся — но со гла си лись встре тить ся с жур на ли ста ми.
Ради по пу ляр но сти 15. (https://times.kharkiv.ua/2019/04/19/radi- hajpa-razgroml
ennyj-skver-i-razorennaya-chuzhaya-kvartira/)

На при ме ре на ше го кор пу са мы на блю да ем даль ней шее рас ши ре‐ 
ние сферы функ ци о ни ро ва ния дан ной лек се мы и про ник но ве ние
ее в раз го вор ную речь (язык СМИ, диа ло ги че ская речь в про из ве‐ 
де ни ях ху до же ствен ной ли те ра ту ры), что Д. А. Са ма рин [2019 : 83]
объ яс ня ет, в част но сти, тем, что «на прав ле ния мас со вой куль ту‐ 
ры по нят ны для любых людей, <…> они учи ты ва ют про стые, все‐ 
об щие по треб но сти и стрем ле ния. И хайп во мно гом стал ча стью
ос нов но го по то ка в куль ту ре, со дер жа ще го по нят ные для всех
нормы и пра ви ла».
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В сфере мас сме дий но го дис кур са хайп чаще всего по яв ля ет ся в
за го лов ках га зет ных ста тей в силу своей ла ко нич но сти, экс прес‐ 
сив но сти и брос ко сти. Как пра ви ло, лек се ма не фи гу ри ру ет по‐ 
втор но в тек сте ста тьи (за ис клю че ни ем цитат), а дуб ли ру ет ся
одним из си но ни мов, а ее со дер жа ние рас кры ва ет ся на кон крет‐
ном при ме ре:
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Лек се ма хайп на чи на ет встре чать ся и в текстах ху до же ствен ной
ли те ра ту ры, по вест ву ю щих о по ко ле нии мо ло дых людей, вы рос‐ 
ших в эпоху по валь но го ин тер не та и соц се тей. Вот при мер из по‐ 
ве сти Сержа Бру со ва 2019 г. «Дети сети. Повесть- репортаж о пер‐ 
вом по ко ле нии, вы рос шем в ин тер не те»:
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(28) Также мое вни ма ние при влек пле те ный браслет- ожерелье у Саши на шее –
такие тоже были по пу ляр ны в мо ло деж ной среде в конце два дца то го века.
Имен но с этой де та ли я и решил за вя зать раз го вор, пока мы шли мимо вы со ких
па нель ных домов куда- то вглубь рай о на. 
— Это чокер, - от ве ти ла мне сест ра. – Сей час хай по во. Хотя уже про хо дит по ‐
ти хонь ку вроде. 
– Хай по во? - пе ре спро сил я. – В смыс ле, модно? 
– Пф- ф-ф, - фырк ну ла Саша и за ка ти ла глаза. – Ты ж вроде не такой ста рый,
чего де биль ные во про сы за да ешь? 
– А, ну слово хайп я, ко неч но, знаю. Про из вод ная необыч ная… 
– Ну, хоть так. 
Я ни че го не от ве тил, иро нич но ух мыль нув шись.» [Серж Бру сов, «Дети сети»,
2021]

По ка за тель но, что автор, пред ви дя за ме ша тель ство неис ку шен‐ 
но го в слен ге чи та те ля, по спе шил вне сти яс ность путем по яс ни‐ 
тель но го диа ло га. По доб ная мера предо сто рож но сти по ка зы ва ет,
что несмот ря на свою по пу ляр ность и про ник но ве ние в бы то вую
раз го вор ную речь, хайп пока еще «при ше лец», не до конца ас си‐ 
ми ли ро ван ный но си те ля ми языка, даже самые ис ку шен ные из
ко то рых не уве ре ны, что оно при жи вет ся.
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Эмо ци о наль но и социально- 
оценочное зна че ние хайпа
Сле ду ет упо мя нуть и о социально- оценочном зна че нии хайпа. В
ре клам ном слен ге эта лек се ма имеет ско рее пей о ра тив ную оцен‐ 
ку: агрес сив ная, на вяз чи вая ре кла ма ока зы ва ет от ри ца тель ное
вли я ние на по тре би те ля и от ри ца тель но им вос при ни ма ет ся. В
ре зуль та те се ман ти че ско го сдви га хайп при об ре та ет зна че ние
ис кус ствен но раз ду ва е мой шу ми хи во круг какого- либо со бы тия
или лица. В таком зна че нии хайп, ка за лось бы, дол жен был со хра‐ 
нить от ри ца тель ную оцен ку, ведь шу ми ха неиз мен но ас со ци и ру‐ 
ет ся со скан да лом, а ха рак те ри сти ка «ис кус ствен но» под чер ки ва‐ 
ет его умыш лен ный и неесте ствен ный ха рак тер. Од на ко кон но та‐ 
ция хайпа очень часто кон текст но и со ци аль но обу слов ле на. Так,
в мо ло деж ной среде хайп вос при ни ма ет ся ско рее по зи тив но.
Стрем ле ние мо ло де жи сле дить за хай пом, быть на острие хайпа
сви де тель ству ют о том, что хайп - это некий мод ный тренд, сле‐ 
до вать ко то ро му про сто необ хо ди мо, чтобы не от стать от жизни.
Хай по вым может быть толь ко все мод ное, вос тре бо ван ное и на хо‐ 
дя ще е ся на пике по пу ляр но сти: хай по вый стиль и хай по вый
шмот непре мен но долж ны под черк нуть ин ди ви ду аль ность мод
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(29) В Сети на би ра ет по пу ляр ность пе ти ция, ав то ры ко то рой тре бу ют тю рем ‐
ных сро ков для тех, кто хай пу ет на тра ге ди ях. Речь идет о до бав ле нии в УК РФ
ста тьи для тех, кто рас про стра ня ет фейки в духе "тер ак тов в Маг ни то гор ске" и
сеет па ни ку. [https://tsargrad.tv/news/narod- protiv-v-seti-trebujut-tjurmy-dlja-t
eh-kto-hajpuet-na-tragedijah_178119]

(30) Резня в Су дане — про дви га ет в Ин ста гра ме: Укра ин ские мо де ли «хай пят»
на ге но ци де в Аф ри ке. [https://versiya.info/uploads/posts/2019-07/medium/156
2400343_photo_2019-07-06_18-00-47.jpg]

ни ка и при влечь к нему вни ма ние, это все гда брен до вые и безум‐ 
но до ро гие вещи. Хай по вый про ект, кон тент, тема, товар, пред‐ 
при ни ма тель, рэп пер, тре нер, день рож де ния, вы пуск ной и тому
по доб ное ха рак те ри зу ют объ ек ты и но си те лей при зна ка ис клю‐ 
чи тель но по ло жи тель но. Если вы на хайпе зна чит вы в цен тре
мод ных, ожив лен но об суж да е мых со бы тий, вы в трен де, в струе, а
по мне нию сек со ло га В. Файн зиль бер га [И12], «для мо ло де жи во‐
прос по пу ляр но сти и при зна ния иг ра ет очень боль шую роль».
Бло ге ры YouTube чи та ют лек ции для же ла ю щих на учить ся хай по‐ 
вать (Вера Шту кен ция, Школа Блогге ра). Жур на лист ка и те ле ве‐ 
ду щая Ксе ния Соб чак во об ще опре де ли ла пиар и уме ние быть
хай по жо ром как очень тон кое ис кус ство. А в Но во си бир ске Фе де‐ 
раль ный сайт по по ис ку ра бо ты даже от крыл ва кан сию хай по жо‐ 
ра с зар пла той до 50 тысяч руб лей [И13]. Таким об ра зом, при
опре де лен ных усло ви ях и в опре де лен ной среде хайп об ла да ет
положительно- оценочным со дер жа ни ем.

Од на ко та лант ли во хай пить уда ет ся да ле ко не всем. Тот же
Д. А. Са ма рин [2019 : 87] от ме ча ет, что «темы, по лу ча ю щие мак си‐ 
маль ное рас про стра не ние, во вле ка ют в об суж де ние как можно
боль шее ко ли че ство людей, при чем это об суж де ние не все гда ве‐ 
дет ся в по ло жи тель ном ключе. Такая все об щая по пу ляр ность, на‐ 
обо рот, спо соб на при да вать темам нега тив ный от те нок, бла го да‐ 
ря чему они ста но вят ся еще более по пу ляр ны ми для об суж де‐ 
ния». По сколь ку ме дий ным лич но стям (по ли ти кам, пред ста ви те‐ 
лям шоу- бизнеса) жиз нен но необ хо ди мо по сто ян но по до гре вать
ин те рес к соб ствен ной пер соне, хайп ста но вит ся для них спо со‐ 
бом за ра бо тать де ше вую по пу ляр ность, по вы сить свой рей тинг,
за ста вить го во рить о себе, пусть и ценой скан да ла или ин триг.
Пей о ра тив ная оцен ка хайпа в дан ном слу чае си ту а тив но и кон‐ 
тек сту аль но обу слов ле на:
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(31) Самые го ря чие сплет ни о рус ских звез дах: новый хо ло стяк – мо шен ник, а
мо дель хай пит на нар ко ти ках. [https://peopletalk.ru/article/samye- goryachie-sp
letni-o-russkih-zvezdah-novyj-holostyak-moshennik-a-model-hajpit-na-narkotika
h/]

(32) Слово хайп не несет в себе от ри ца тель но го по сы ла. Сам по себе хайп — это
непло хо. Лайки, про смот ры, ссыл ки, мо не ти за ция — так сей час устро е на по пу ‐
ляр ность. Ты де ла ешь батл. Или ты бе решь ин тер вью с ду рац ки ми му зы каль ‐
ны ми встав ка ми. 
А вот хай по жор — это тот, кто пы та ет ся осед лать хайп и на нем под за ра бо ‐
тать. Ви дишь, что что- то по пу ляр но — и к этому при са сы ва ешь ся. Ста ра ешь ся
за ра бо тать на про смот рах, ты ришь чужие на зва ния, быст рень ко со ору жа ешь
ста тью или лек цию о чем- то на шу мев шем. Жур на ли сти ка во об ще по опре де ‐
ле нию хай по жор ство — глупо за это ка тить на жур на ли стов бочку. [А. Ар те мьев.
По че му Чац кий не хай па нул, Новая га зе та 15/09/2017 https://www.novayagazet
a.ru/articles/2017/09/15/73846- pochemu-chatskiy-ne-haypanul]

О свой стве хайпа с лег ко стью ме нять свое оце ноч ное со дер жа‐ 
ние упо ми на ет и До ро ни на [2017 : 46] : «В опре де лён ный мо мент в
со ци аль ной сети Вкон так те.ru по лу чил рас про стра не ние хе ш тег
#хайпим. Таким об ра зом, поль зо ва те ли под пи сы ва ли фо то гра‐ 
фии, на ко то рых было за пе чат ле но кра соч ное ме ро при я тие, ве че‐ 
рин ка или же дру гая ак тив ная де я тель ность. Позд нее ука зан ный
хе ш тег при об рел и про ти во по лож ную кон но та цию, су гу бо иро ни‐ 
че скую: его стали ис поль зо вать для обо зна че ния скуч но го вре мя‐ 
пре про вож де ния».
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Под нять ся на хайпе или за счет хайпа, под нять во круг себя хайп,
урвать хайп, хай пить на ком-л. – все эти вы ра же ния сви де тель‐ 
ству ют о том, каким спо со бом к их субъ ек ту при шел успех или
по пу ляр ность и чаще кон но ти ро ва ны нега тив но 16 , но оцен ка
хайпа может быть по ляр ной в за ви си мо сти от кон тек ста. При ве‐ 
дем три при ме ра ак сио ло ги че ско го зна че ния хайпа:
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На пер вый взгляд, автор пы та ет ся дать хайпу непред взя тую оцен‐ 
ку. По его сло вам, хайп – дань со вре мен но сти, а для про фес сии
жур на ли ста и вовсе норма. Од на ко упо треб ле ние про сто реч ной и
сни жен ной лек си ки: ду рац кий, под за ра бо тать, при са сы вать ся,
ты рить вы да ет негативно- ироническое от но ше ние ав то ра к
этому яв ле нию как па ра зи ти ру ю ще му и пу сто му.
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Сле ду ю щий при мер пред став ля ет контекстно- обусловленную
нега тив ную оцен ку хайпа:
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(33) — Еще один во прос ка са ет ся ки не ма то гра фа. В по след нее время было
много си ту а ций, когда Ми ни стер ство куль ту ры не вы да ва ло про кат ные удо ‐
сто ве ре ния филь мам. 
— Каким филь мам? Го ря чо лю би мые под рост ка ми «Мсти те ли» вышли ровно в
тот день, когда они за хо те ли выйти. Всё. Точка. Нече го даже об суж дать. Много
хайпа. Пу сто го, по лю бо му по во ду. Вы зна е те, сей час любой ки но про дю сер уже
со об ра зил, изу чил ос но вы пиара и по ни ма ет, что если силь но по шу меть — вот
тебе и бес плат ная ре кла ма. Надо выйти в YouTube и ска зать: «Медин ский меня
за пре тил, да вай те со бе рем под пи си». Я узнаю из но во стей, что кого- то за пре ‐
тил в оче ред ной раз. Мы даем опро вер же ние. Потом сам про дю сер го во рит: ну
да, по шу тил, не то имел в виду (Из ве стия, 7/06/2019 https://iz.ru/886369/evge
nii- gusev-andrei-tumanov/ia- uznaiu-iz-novostei-chto-kogo-zapretil)

Ми нистр куль ту ры РФ Вла ди мир Медин ский упо треб ля ет хайп в
нега тив ном зна че нии шу ми хи, о чем сви де тель ству ет и ха рак те‐ 
ри сти ка, со про вож да ю щая это упо треб ле ние - «пу стой, по лю бо‐ 
му по во ду».
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Од на ко бы ва ет, ви ди мо, и по лез ный хайп. Так, мас штаб ные лес‐ 
ные по жа ры, на крыв шие Си бирь летом 2019 года, вы зва ли волну
хайпа со сто ро ны об ще ствен но сти, и на пор та ле «Ре ги о наль ные
ком мен та рии» в об зо ре «Тайга в огне: что пред при ни ма ют вла‐ 
сти» по явил ся сле ду ю щий под за го ло вок: хайп на поль зу или для
спе ку ля ций? По яс ним его смысл: по мне нию неко то рых ав то ров
Telegram- каналов, небы ва лый общественно- медийный хайп, ко‐ 
то рый под ня ли зна ме ни то сти и на род ные массы во круг про бле‐ 
мы лес ных по жа ров за ста вил си бир ских чи нов ни ков все рьез за‐ 
нять ся про бле мой ту ше ния огня и про ти во по жар ной без опас но‐ 
сти. Дру гие же, на про тив, счи та ют спе ку ля ции на теме эко ло гии
ради хайпа пре ступ ле ни ем. Таким об ра зом, кон текст ное окру же‐ 
ние вли я ет на оцен ку лек си че ской еди ни цы.
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За клю че ние
В за клю че ние мы хо те ли бы кос нуть ся темы эти че ской про бле мы
за со ре ния рус ско го языка жар гон ны ми сло ва ми ино стран но го
про ис хож де ния. Так, Ко сто ма ров и Бур ви ко ва [2001 : 9] се ту ют на
то, что «соб ствен но рус ские и об ще че ло ве че ские по ня тия все
чаще по лу ча ют ино стран ные ли чи ны», а Вла ди мир Колес [2009]
бьет тре во гу по по во ду того, что «рус ский язык пре вра ща ет ся в
язык без рус ских слов». Од на ко «ха рак тер [этих] за им ство ва ний
не все гда имеет од но знач ный (толь ко по ло жи тель ный или толь ко
от ри ца тель ный) знак. Они не пло хие и не хо ро шие. Они необ хо‐ 
ди мые, по сколь ку это слова, взя тые из жизни, о ко то рой скла ды 
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ри ва ют ся сгуст ки но во го языка, а все лиш нее вы па дет в оса док»
[И04]. «Чер но вик бу ду ще го» непре мен но будет пе ре пи сан на чи‐ 
сто и оста нет ся ли в языке слен го вый нео ло гизм хайп, по ка жет
время.
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NOTES

1  В дан ной ра бо те рас смат ри ва ет ся лек се ма хайп в ос нов ном зна че нии
«ажи о таж, шу ми ха, со зда ва е мая во круг какого- л. яв ле ния». Мы не за‐ 
тра ги ва ем его омо фон хайп (от ан глий ской аб бре ви а ту ры HYIP high
yield investment program), обо зна ча ю щий вы со ко до ход ные ин ве сти ци‐ 
он ные про ек ты, так на зы ва е мые фи нан со вые пи ра ми ды.

2  Здесь и далее обо зна ча ет ссыл ку на пер вич ный ис точ ник биб лио гра‐ 
фии.

3  Тер мин, за им ство ван ный у М. М. Бах ти на и при ме нен ный им к на‐ 
род ной сме хо вой куль ту ре сред не ве ко вья, ха рак те ри зу ю щей ся, в том
числе, осо бым типом фамильярно- площадной речи, ко то рой свой‐ 
ствен но упо треб ле ние ру га тельств, непри стой но стей, божбы и клятв, в
усло ви ях вре мен но го сня тия всех нрав ствен ных за пре тов и упразд не‐ 
ния иерар хи че ских ба рье ров между людь ми.

4  Об ра бо тан ный кор пус пред став ля ет 100 сло во упо треб ле ний лек се мы
хайп и про из вод ных. Кор пус со став лял ся по прин ци пу сплош ной вы‐ 
бор ки по за про су в по ис ко вой си сте ме Google в сентябре- октябре 2019
гг.

5  На мо мент на ча ла ра бо ты над ста тьей, сен тябрь 2019 г.
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6  Кур сив наш – М.Л.

7  Кур сив везде наш - М.Л.

8  Мы бла го да рим наших ре цен зен тов, г-на Рюшо и г-жу Инь ко ву, за
цен ное на блю де ние о сход стве де ри ва ци он ной па ра диг мы и лек си че‐ 
ской со че та е мо сти вар ва риз ма хайп и проч но во шед ше го в язык жар го‐ 
низ ма кайф. Ср. хай по вать vs кай фо вать; хай по вый vs кай фо вый; ло вить
хайп vs ло вить кайф. Этому спо соб ство ва ло фо не ти че ское и фор маль‐ 
ное сход ство двух лек сем.

9  При чем, по мне нию Л. П. Кры си на, в дан ном слу чае на ли цо ин тер‐ 
на ци о на ли за ция не толь ко сло вар но го со ста ва, но и спо со бов объ еди‐ 
не ния мор фем в цель нооформ лен ное слово: на при мер, ак тив ность
имен ных суф фик сов -or/-er в ан глий ском и (т)ор/-(т)ер в рус ском. Ср.:
hyper vs. хай пер.

10  Типа са мо лет, во до пад, све то фор, са до вод, са мо вар.

11  Под черк нем раз но чте ния в про со дии этого слова: уда ре ние может
сто ять как на пер вом, так и на вто ром слоге

12  От ры вок при во дит ся в ав тор ской ре дак ции

13  кур сив наш – М.Л.

14  Ин фор ма ци он ное со дер жа ние

15  Кур сив наш – М.Л.

16  Пей о ра тив ная кон но та ция обу слов ле на се ман ти кой управ ля ю ще го
гла го ла или пред лож ным до пол не ни ем. Так, на при мер, хай пить на
ком-л ас со ци и ру ет ся с на жи вать ся, за ра ба ты вать на ком-л, урвать
хайп ука зы ва ет на то, что успех и слава были до бы ты кем-л не вполне
чест ным, доб ро со вест ным спо со бом.

17  Кур сив наш - М.Л.

RÉSUMÉS

Français
Le pré sent tra vail se pro pose d’exa mi ner le fonc tion ne ment du lexème hype,
ré cem ment em prun té par le russe à l’an glais, qui semble ga gner le droit de
cité dans le dis cours de l’in ter net et des mé dias voire se gé né ra li ser par le
biais du par ler «  jeune ». Après avoir pré ci sé l’éty mo lo gie et ré per to rié les
dif fé rentes va leurs sé man tiques, l’au teur dé montre une as si mi la tion pro ‐
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gres sive de ce lexème par la langue russe aux ni veaux mor pho lo gique et
syn taxique. L’au teur re trace en suite l’évo lu tion de son fonc tion ne ment dis‐ 
cur sif et évoque les ex pli ca tions pos sibles de sa « lon gé vi té » com pa ra ti ve‐ 
ment à d’autres néo lo gismes avant de conclure sur son éva lua tion axio lo‐ 
gique et les pers pec tives de son in té gra tion dans la langue russe à long
terme.

English
This art icle in tends to cast light on the dis curs ive prop er ties of the lex eme
hype, re cently bor rowed by Rus sian from Eng lish, which seems to spread
fast in the dis course of the In ter net and the media and be come part of the
col lo quial lan guage through teen slang. After hav ing spe cified the ety mo‐ 
logy and lis ted dif fer ent se mantic val ues of hype, we will show a pro gress ive
as sim il a tion of this lex eme by the Rus sian lan guage at the mor pho lo gical
and syn tactic levels. We will then focus on its dis curs ive func tion ing and
will sug gest the pos sible ex plan a tions of its grow ing use in Rus sian be fore
con clud ing on its so cial and emo tional as sess ment and the per spect ives of
its defin it ive in teg ra tion into the Rus sian lan guage.
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