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Введение

В известной книге о Эллочке Людоедке было сказано, что весь ее словарь состоял из 30
слов. То-есть 30 слов и не более! Но это в обыденной жизни. А как с этим обстоит дело
при описании технически сложных изделий? Сколько тогда надо иметь слов в словаре,
чтобы тебя поняли? Рекордом в этом случае может быть словарь, который когда-то
применял один начальник. В его техническом словаре было всего два термина. Первый
назывался «хозяйство», а второй предсталял собой некую производную от известного
трехбуквенного термина. И ему этого вполне хватало.

Теперь же пора обратить свой взор на перлы (перл – это транслитерация слова
«жемчужина», т.е. вешь редкая и дорогая), встречающиеся в статьях наших отечественных
авторов и в разговоре наших специалистов по продаже. Давайте посмотрим, какие
термины они применяют в своих статьях и что именно эти теримны обозначают. Если Вы
встретили примерно такую фразу: «Зашел в магазин за решениями, а их там целые
продуктовые линейки, и какой же в них самый оптимальный функционал!» и если Вы
ничего из этого не поняли, то это значит, что Вы не «ботаете» на их «офисно-
спекулянтской фене». И это значит, что Вам как раз и нужен такой словарь, чтобы понять
то, о чем Вам пытатся сообщить авторы таких статей.

История вопроса

Еще с давних времен, отдельные группы людей пытались выделиться из «окружающего
населения». Войскам, каторжникам, прислуге была положена специальная форма. Если не
было возможности выделиться формой одежды, то в ход шла «боевая раскраска». Ее
применяли индейцы, спецназовцы, панки и т.д. Ну а что же применяют те группы людей,
которые не имеют возможности выделиться формой одежды или раскраской? Они
применяют специальные слэнги! Теперь Вы, уважаемый читатель, понимаете откуда
пошла «офисно-спекулянтская феня». Представьте себе, что к Вам обращается человек на
незнакомом языке и начинает что-то усиленно предлагать. А Вы никак не можете понять,
что именно он Вам предлагает. Но ведь Вы же не хотите обидеть этого человека, правда?
И Вы под давлением его фраз нехотя соглашаетесь на его предложение. Вот видите!
Вместо того, чтобы оценить само предложение и понять нужно оно Вам или нет, Вас
заставляют вникать не в характеристики товара, а в сами предложения. И Вы уже не
успеваете ничего понять из речи говорившего… Было у Вас такое? Поэтому, чтобы в
следующий раз не попасть в такую же ситуацию, внимательно следите за ключевыми
словами. И как только Вы их найдете в речи говорящего, сразу же прекращайте общение.
Под любым предлогом. От телефонного звонка самому себе «со срочным вызовом куда-
то» до легкого обморока… Главное, это прекратить поток слов, которыми Вас пытаются
обвить…



Ключевые слова

Для справки: все словари родного языка доступны на сайте www.gramota.ru. Если какого
то слова этот сайт с его словарями не «знает», то значит, такое слово и в таком значении
легально не используется.

В этом разделе приводятся ключевые слова «офисно-спекулянтской фени» и их
толкование.

Решения – в родном языке есть различные выражения, такие как «решение задачи» или
«чье-то решение». Но отдельного слова «решение», как таковое - такого слова нет. Под
этим словом может подразумеваться все что угодно. От физического устройства,
выполненного в виде шкафа, до фрагмента программы. Реального смысла слово
«решение» не имеет. Применяется для «отвлечения читателя от смысла». Применяется
очень часто. Как только увидите это ключевое слово, тут же переключайтесь со смысла
данного текста на поиск других ключевых слов. Когда найдете хотя бы еще одно
ключевое слово «на фене», немедленно прекращайте изучение того текста, где Вы
встретили эти слова.  Или, если Вы услышали эти слова при общении с живым
представителем сообщества, говорящего не «фене», то так же немедленно прекращайте
общение, любым из способов, приведенных выше.

Продуктовые линейки - в родном языке есть различные выражения, такие как
«продуктовые магазины» или «продуктовые ларьки». Что касается «линеек», то чаще
всего ключевой термин «продуктовые линейки» почему то применяется к микросхемам. И
звучит это так «в продуктовой линейке микросхем…». Хотя всем доподлинно известно,
что микросхемы измеряют не в линейках, а в попугаях. Просто потому, что «в попугаях
они длиннее». А часть микросхем вообще пакуют не в линейки, а в ленты. Вот и пойми,
что это за чудо, и что обозначает этот термин.  Возможно, это сильно искаженная
производная от англоязычного термина «линия продукции»… Ну, примерно так же как и
«шузы» от термина «туфли» или  «клевая» от термина «умная».

Функционал - в родном языке этот термин легально не вовсе применяется. Но на их
языке это слово имеет очень много значений. Одно из них примерно следующее. Это как
мясная начинка в пирожке. Или «ботая», можно сказать так: «Функционалом пирожка
работает мясная начинка». Или вот так: «Пирожок с богатым мясным функционалом»…
Понятно? Нет? А почему? А почему что и не должно быть понятно!

Обвязка - Большой толковый словарь об этом термине говорит так: «Рама,
предназначенная для соединения каких-л. строительных деталей или частей какого-л.
сооружения». А что тогда такое «обвязка микроконтроллера»? Какая здесь «рама для
соединения»? По смыслу можно смутно догадываться, что речь идет о компонентах,
выполняющих для других компонентов какие либо вспомогательные функции. Тогда
точно так же можно например сказать «в моем автомобиле стоит зимняя шинная
обвязка»… Или вот всем известная телевизионная программка, становится
«телевизионно-программной обвязкой». Ну а почему бы нет? Как Вам такие
высказывания? Впрочем, как уже говорилось выше, особого смысла в этих терминах нет.
Ну, конечно, кроме главного – показать, что говорящий «крутой» спец по «втюхиванию»
залежалого товара…



Самый оптимальный – а здесь все уже обстоит гораздо проще. Большой толковый
словарь о термине «оптимальный» говорит так: «Самый благоприятный; наилучший».
Тогда скажите зачем надо добавлять еще и «самый»? Этими ключевыми словами
пишущий или говорящий просто хочет показать свою неграмотность. Но, тем не менее,
пока Вы об этом думаете, он ведь не молчит… Он и далее на Вас «несет поток своих
перлов»…

Кондюки, резюки и микрухи - в родном языке эти термины легально не
применяются. В письменной речи тоже… Эти шедевры можно услышать скорее в
разговорной речи, в какой нибудь курилке. И говорящий этими терминами пытается
показать, что и все его остальные знания так же являют собой пародию на реальность…
Сюда-же кроме «доморощенных» оборотов такой речи, могут быть добавлены
заимствования, например такие: «Этот пин драйвится током в 4 мА, со слабым слю
рейтом»…Впрочем спор о переводе импортных терминов или об их заимствовании в
русский язык был начат еще один или два века назад. Это спор о «калошах» и о
«мокроступах» - и это тема отдельного файла. Но что еще можно смело сказать о
говорящем, так это о его низкой инженерной квалификации. Чем больше фени, тем
меньше знаний.

Прошивка – в совсем старые времена, когда память машин была сделана на
ферритовых сердечниках, то данные в эту память действительно зашивались проводами.
Провода пропускали через ферритовые кольца. Отсюда и возник сам термин. Но ведь в
современной полупроводниковой памяти совсем другой процесс загрузки информации. А
термин «прошивка» сохранился и постепенно из жаргона превращается в термин для
обыденного применения. Хотя «загрузка» и «загружаемый файл» звучат ничуть не хуже.

Озвучить – это скорее чиновничий термин «общего назначения». Но нельзя здесь о нем
не сказать. Так вот, в родном языке есть большое число терминов, описывающих то, как
человек говорит. «Сказать», «прокричать», «прошептать»… Так нет же… Появился
термин, который отличается от всех слов, которые описывают то, как человек издает
звуки голосом. Так что же получается? Значит звуки, но не голосом… Ой, как неприлично
получается, когда понимаешь, как именно какой либо деятель что-либо озвучил…

Продвинуть – это так же соотносится с термином «двинуть», как пара «дать» и
«продать»… То-есть надо понимать так - «двинуть», но только если за это платят
деньги…

Ключевые фразы

Если Вы, уважаемый читатель, думаете, что дело ограничивается только ключевыми
словами, то Вы ошибаетесь. Ключевые слова очень легко определить в тексте. Но это еще
не все. На самом деле, кроме ключевых слов в «фене» очень часто применяются ключевые
фразы. Определить ключевую фразу несколько труднее. Но если Вы научитесь находить
их в тексте, то это повысит Вашу защищенность. Бывает, что в тексте редко встречаются



ключевые слова «офисно-спекулянтской фени». Но именно ключевые фразы, написанные
на «фене», выдают эти тексты «с головой».

Фразы «задом-наперед»

Каждый народ строит фразы по-своему. Представим ситуацию, когда говорящий не
вполне уверен в своем мнении. Мы, например, говорим примерно так: «Мне кажется
да»… Или что-то в этом роде. А вот англичанин скажет так: «Боюсь, что да»…
Следовательно, по построению фразы можно определить, говорит кто-то с Вами «от себя
лично» или «выдает чьи-то слова за свои». Мы говорим на родном языке так: в наших
фразах сначала указывается причина, потом говорится о следствии. «Нагреватель
включили в сеть и в комнате стало тепло» - это фраза на родном, русском языке. Или вот
фраза из букваря: «Маша мыла раму». В ней сначала указан объект, а потом только
показано, какие действия выполняет этот объект. Но если вы встречаете фразу: «В
комнате стало тепло, потому что нагреватель разрешил включить себя в сеть», то знайте,
что это скорее всего дословный перевод. Потому что «они» говорят и строят свои фразы
именно «наоборот». У «них» - сначала следствие, потом только причина, его вызвавшая.
И «рама вымытая Машей» - как еще один пример такого построения фраз. Что же можно
здесь еще сказать? Как только встречаете фразы, построенные «задом-наперед», знайте,
что имеете дело с «плАтным Агентом империалИзма», как сказали бы еще не так давно…
И говорит он, или пишет для Вас не по своей доброй воле, и не «просто так», а чтобы «на
свой кусок хлеба положить Ваш кусок масла»… Потому берегитесь его!

Заклинания

Довольно часто бывает так, что «носитель языка офисно-спекулянтской фени» так лихо
маскируется, что поймать его невозможно не только по ключевым словам, но даже и по
фразам, которые написаны «задом-наперед». В этом случае надо в тексте искать
«Заклинания». Что это такое и как их искать? Давайте эту ситуацию смоделируем на
чем-то простом и понятном. На том, что неоднократно рекламируется, но не является
предметом роскоши или каким либо предметом специального применения. Например, на
обычных пельменях. Как бы Вы рассказали о них своему приятелю на работе? Наверное
сказали бы что-то такое: «Купил пельмени в новой упаковке, так представь себе, они
оказались вполне съедобными, даже, можно сказать, вкусными». Итак, что есть в этой
фразе? В этой фразе приводится суждение человека о качестве товара. Причем этот
человек передает свои личные ощущения о том, как он протестировал этот товар.
Следовательно, если Вы знакомы с этим человеком или Вы доверяли предыдущим
суждениям этого человека о других вещах, то Вы, скорее всего, согласитесь и с этим его
суждением.

А теперь давайте рассмотрим другой вариант. Например, такой фрагмент текста:

«Являясь самой передовой фирмой на рынке замороженных продуктов и отвечая на
вызовы рынка, фирма-производитель пельменей расширила линейку своей продукции
новым семейством высококлассных пельменей» И далее, после нескольких фраз:
«Непревзойденные по качеству пельмени, фирмы №1 на рынке»… И вот так: «являясь
самыми низкохолестериновыми пельменями»… И так далее и так далее. Остановитесь и



подумайте! В первом случае, когда Вы говорите со своим знакомым, Вы ему доверяете. А
во втором случае, ну откуда же известно, что «самой передовой фирмой», если эту фирму
никто и в глаза-то не видел? Кто сказал, что «непревзойденные по качеству»? Так это же
они сами о себе так говорят! Обычно, когда мы пытаемся что-то оценить, то мы
сравниваем нечто новое с известным. Длину – со стандартным метром, например. А где
же и кто же сравнивал продукцию фирмы, которая «являясь самой..»? Конечно, никто!
Это они сами про себя так скромно заявили… «Хочу быть самой-самой и буду»! Но ведь
это же обычное заклинание, и ничего более. Хотите, чтобы Вам поверили? Их способ
«втюхивания» состоит в том, что заклинать нужно, как можно громче и чаще! Беда только
в том, что попадается довольно много «неверующих». «А Вы докажите нам, что самой-
самой», скажут они и будут правы. А потому, как только Вы встретите подобные
заклинания, берегитесь. Это все та-же «феня», только более изощренная.

Фразы, которые невозможно прочесть

В этом разделе будет показан «высший класс» в построении фраз на «фене», даже еще
более изощренный, чем предыдущий. Речь идет как о фразах, полностью лишенных
какого либо смысла, так и о фразах, которые можно трактовать неоднозначно. Вот
небольшой пример текста:

«Расширяя линейку своих продуктов фирма ХХ предложила интегрированные решения
полного цикла, чем и ответила на передовые вызовы рынка».

В ней вроде бы все «наукообразно». Вроде бы речь идет о высоких технологиях. Но
давайте внимательно оценим этот фрагмент текста. О ком или о чем здесь идет речь? О
разработчиках? О модулях? О «продуктах»? И что там такое «полного цикла»? А что,
бывают «решения неполного цикла»? Так о чем же здесь сказано конкретно? Не понятно?
Увы!!! И никогда не поймете, потому что именно в этом и состоит их цель.

Еще более понятный пример сделан в файле «Новые решения обвязки
продуктовых линеек»… Это небольшая пародия на «продвиженческую статью». Она
так же находится на сайте автора. И внимательно смотрите не только на основной сюжет
статьи, но и на стилистику. Это очень важно!

Помните поговорку: «В огороде бузина, а в Киеве - дядька»… Вот, как только фразы,
которые «обрушивает» на Вас говорящий, станут похожи на эту пословицу, сразу же
делайте выводы.

Фразы, которые не писали Пушкин и Толстой в переводе на
«феню»

Что же, написал я все что смог, примел примеры. Кажется все понятно и просто. Так нет
же! Приходят письма от авторов статей, в которых они на меня обижаются. И пишут, что
мол все так теперь говорят. Ну что же… Если все, то тогда посмотрите, как Вам это:

А.Н.Толстой,  «Военные и мирные решения».

А.С.Пушкин, «Продвинутый Онегин, лузер Ленский, овца Татьяна и их функционал»…



Ну и как? Не тошнит? Или опять скажите, что все так говорят? Нет, я так ни говорить, ни
писать не буду. Меня лично от такой фени тошнит!!!

Заключение

Правительство и дума уже позаботились о нас. Принят закон о защите прав потребителя, в
котором говорится, что все сведения о товаре должны быть переведены на родной,
русский язык! Поэтому, как только Вы столкнетесь с «офисно-спекулянтской феней»,
знайте, что Ваши права нарушаются и Вы имеете полную возможность подать судебный
иск на нарушителя Ваших прав.

И, если Вы не хотите, что бы Вам что-то «втюхали», немедленно прекращайте общение с
носителем языка  «офисно-спекулянтской фени». Что же касается самих носителей языка
«офисно-спекулянтской фени», то господа хорошие, подумайте, стоит ли его применять и
не пора ли перейти на литературный русский язык.
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