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Госдума в очередной раз порадовала за-
претом – на этот раз иностранных слов. 
Правда, пока только в случае, когда язык 
используется в качестве государственного. 
Насколько тонка грань между этим слу-
чаем и другими – время покажет. «Если 
строго придерживаться новых правил, 
лучше рот вообще не открывать: на лек-
циях, в СМИ, в кино и театре, на любых бо-
лее-менее официальных площадках», – счи-
тает лингвист Максим Кронгауз. 

 
Ну а на сегодняшний день новый закон вводит контроль 

за соблюдением должностными лицами норм современ-
ного русского литературного языка. Его и только его обя-
заны отныне использовать представители органов власти 
и чиновники. Исключения составят те случаи, когда ино-

странные слова не имеют аналогов в русском языке – для 
таких случаев составят специальный словарь.  

Инициатива уже далеко не нова. О славянофилах, на-
зывающих галоши мокроступами, известно каждому поря-
дочному школьнику. Однако проблема даже не в том, что 
«панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет». 
Слова при желании можно и подобрать, но сути это не из-
менит. Взять хоть тот же опальный «Макдональдс». Не-
ужели от переименования, к тому же весьма неблагозвуч-
ного, он тут же стал исконно-посконным? Неужели неугод-
ный американский, прости Господи, фастфуд враз сменили 
расстегаи, кулебяки, рыбники да горячий сбитень? Нет. Тот 
же бургер, только в профиль. 

Можно, конечно, развлекаться как угодно: переимено-
вать мерседес в ладу и ладу в мерседес, настоящее шам-
панское назвать игристым вином, а шампанским – какую 
угодно бурду, можно даже полицию вновь переименовать 

в милицию – странно, что этого предложения до сих пор 
не поступило. Можно, как недавно предложили предста-
вители ЛДПР, иностранный термин «президент» заменить 
на «правитель». Но всё-таки, как ни печально это призна-
вать, суть-то от этого не изменится. И дело не в том, что 
«вилладж» звучит загадочнее, чем «деревня», а в том, что 
при первом слове воображение услужливо рисует элитный 
жилой комплекс, а при втором – сами понимаете.  

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев, впрочем, счи-
тает, что вслед за словами изменится и их значение. Знает, о 
чём говорит – это как раз он не посрамил Русь-матушку и её 
могучий лексикон, заявив в ходе интервью шведском изда-
нию Aftonbladet, что мы, дескать, « с**ли на санкции Запада». 
Он не раз отмечал, что эти самые санкции нам только на руку 
– мол, крепчаем мы от них, независимость обретаем и экс-
порт наращиваем, и теперь даже наши сыры – всем сырам 
сыры, пусть и по рецептам итальянским да швейцарским, так 
что единственное в мире шампанское теперь есть чем заку-
сывать. Но только вот что делать уязвимым слоям населения, 
например, больным, которым необходимы зарубежные ле-
карства, отечественных аналогов которых не существует, – 
об этом дипломат Татаринцев дипломатично умолчал. Ну что 
ж, уважим политиков и мы и назовём их инициативу не крин-
жем, а просто-напросто срамотой. 

Александра Смирнова

Все стартапы – как шатапы:  
рот лучше не открывать

В 1960-е годы многие советские 
граждане критиковали популярней-
шую группу «Битлз», которую пре-
зрительно именовали «жуками». Со 
временем и сами музыканты, и их 
поклонники, конечно, доказали, что 
не все неформалы – явление глубоко 
отрицательное и разлагающее обще-
ство. Но порой молодёжь выбирает 
для подражания совсем не такие 
симпатичные образцы. Современ-
ные «насекомые», так называемые 
«пауки», решили брать пример с под-
ростковой банды «Редан» из аниме-
сериала «Hunter x Hunter». Её юные 
участники проводят свободное время 
в торговых центрах, устраивая там 
массовые беспорядки и драки. 

В последние недели по многим круп-
ным городам страны прокатилась волна 
неприятных инцидентов. В торговых цент-
рах, где светло, тепло и есть где развер-
нуться, появились толпы демонстративно 
агрессивных подростков. Они всеми спо-
собами старались спровоцировать драки, 
а всё происходящее снимали 
на мобильные телефоны и вы-
кладывали в сеть. 

Подростки, причисляющие 
себя к новому молодёжному дви-
жению, выбрали для себя опре-
делённый имидж: клетчатые 
брюки, чёрные толстовки с пау-
ками и цифрой 4, длинные чёр-
ные волосы. Сами себя они на-
зывают неформалами и пау-
ками. Но вот в чём состоит смысл 
их движения, с кем и за что эти 
молодые люди, собственно го-
воря, борются, никто из них отве-
тить не в состоянии. В Казани не-
скольких задержанных ребят 
сразу же проверили в полиции 
на алкогольное опьянение и на 
наркотики, однако тесты ничего 
не показали. Точное число за-
держанных неизвестно, прибли-
зительно – несколько сотен под-
ростков. В одной только Москве 

их более 350. А ещё подростков задержали в 
Петербурге, Казани, Волгограде, Владикавз-
казе, Ростове-на-Дону, Красноярске… Даже 
в Беларуси  – более трёх сотен человек. 

Неужели подросткам так близок марги-
нальный образ «редановцев»? Ничего устра-
шающего в их действиях нет, больше похоже 
на какое-то подростковое помешательство. 
А вот статья, по которым ребятам придётся 
отвечать – совсем недетская: грубое нару-
шение общественного порядка, «выражаю-
щее явное неуважение к обществу». Вторая 
часть ещё серьёзнее: «хулиганство, совер-
шённое группой лиц по предварительному 
сговору». Тем, кто станет фигурантом рассле-
дования, грозит минимально серьезный 
штраф от полумиллиона рублей до миллиона 
либо принудительные работы на срок до пяти 
лет. Но самое серьёзное наказание по этой 
статье – лишение свободы на срок до семи 
лет. За тех, кто ещё не достиг 14 лет, отвечать 
будут родители или опекуны, а вот тем, кто 
старше, придётся отдуваться самим. 

Маргарита Титова

Виртуальная реальность становится 
всё ближе к привычной нам. В 2022 году 
в Колумбии приняли закон, который 
обязывает государственных юристов 
использовать современные технологии 
для более эффективной работы. Суд уже 
консультируется перед вынесением при-
говора с нейросетью ChatGPT, а 15 фев-
раля в Магдалене впервые прошло пол-
ноценное судебное заседание. Участ-
ники появились в виртуальном зале 
суда в виде аватаров, а аватар судьи 
Марии Хинонес был облачён в чёрную 
мантию. «Оно казалось реалистичнее 
видеозвонка», – отметила судья Хинонес. 

Заседание длилось два часа, трансли-
ровалось на YouTube и было посвящено 
делу, возбуждённому по иску региональ-
ного транспортного союза против поли-
ции. По всей видимости, в метавселенной 
будет зачитано и решение. Хинонес не ис-
ключила виртуальных слушаний и по дру-
гим делам. Судебные разбирательства в 
последние годы всё чаще проводятся с ис-
пользованием видеосвязи, но очень не-
многие экспериментируют с виртуаль-
ными пространствами. «Это академиче-
ский эксперимент, демонстрирующий, что 
такое возможно, <..> но если с этим все 
согласны, [мой суд] может продолжить ра-
боту в метавселенной», – добавила судья. 

Слушания в колумбийском суде прошли 
без особых сбоев, если не считать некото-
рых излишне головокружительных пролё-

тов камеры и искажённых движений. 
Судья Хинонес заявила, что проведённое 
в виртуальном пространстве заседание 
имеет полную юридическую силу.  

Хуан Давид Гутьеррес, профессор госу-
дарственной политики в колумбийском Уни-
верситете Росарио, уверен, что общеприня-
той судебная практика в метавселенной ста-
нет ещё нескоро. «Для этого вам нужно обо-
рудование, которое есть у очень немногих 
людей. И это вызывает вопросы о равенстве 
и доступности правосудия», – заявил учёный. 
Судья Хинонес согласилась, что размеры за-
трат и доступность подлежат обсуждению, 
однако выступила за внедрение технологий 
метавселенной, например, при рассмотре-
нии дел, связанных с насилием — стороны 
смогут находиться в одном виртуальном про-
странстве, но не видеть друг друга лично. 
Профессор Гутьеррес также отметил, что су-
дьи в Колумбии пытаются облегчить пере-
груженную систему правосудия. 

Большинству, увы, эксперимент по душе 
пока не пришёлся – неодобрение выра-
зили 70% зрителей. Возможно, проблема в 
том, что технологии виртуальной реально-
сти лишь начинают развиваться, поэтому 
рабочие мероприятия в метавселенной не-
редко высмеиваются за слишком несерь-
ёзную, откровенно «мультяшную» графику. 
Как-то не вяжется со строгой атмосферой, 
которая должна царить в суде! 

Александра Смирнова

Встать, метасуд идёт!

«Насекомые»  
и их знакомые

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join
ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


