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Аннотация: Статья посвящена особенностям современной 

коммуникации в интерне-пространстве. В статье рассматривается 

лексические особенности сленговых единиц, функционирующих в современной 

молодежной коммуникации. Автор рассматривает семантические 

особенности лексем, описывает варианты лексических значений и особенности 

стилистической окраски.  
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LEXICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS 

INTERNET SLANG OF THE FAR EASTERN REGION 

 

Annotation: the article is devoted to the features of modern communication in 

the Internet space. The article discusses the lexical features of slang units that function 

in modern youth communication. The author considers semantic features of lexemes, 

describes variants of lexical meanings and features of stylistic coloring.  
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Суть коммуникации – передача и обмен информацией между адресантом 

и адресатом. В современном глобальном геополитическом пространстве 

наблюдается процесс культурной интеграции, что приводит к появлению 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

многочисленных форм и состояний коммуникации, чему, безусловно, 

способствует развитие интернета и его информационная универсальная 

функциональность. В интернет-пространстве большое количество способов 

общения, которые повлияли на язык и стили общения. 

Очень часто в общественном сознании то или иное состояние языка 

подвергается оценке, причем обычно отмечается как раз «плохое» состояние 

языка. Такая критика вызвана, как правило, слишком быстрыми изменениями в 

языке и возникающим в связи с этим разрывом между дискурсами разных 

поколений. Однако количество заимствований в любом языке огромно, что 

самими носителями языка не всегда ощущается. Язык – необычайно стабильная 

система и способен «переварить» достаточно чужеродные явления, то есть 

приспособить их и сделать в той или иной степени своими.  

Лексическая композиция русского языка представляет собой строгую 

систему, в которой каждый элемент обладает определенными свойствами и 

занимает в нем определенное место. Подобно лексической композиции любого 

языка, молодежный сленг образует набор лексико-семантических и 

тематических полей, которые объединены общим лексическим значением и 

релевантностью для определенной тематической группы. Поскольку сленг 

является явлением социолингвистическим, то на его формирование активно 

влияют культурные и исторические изменения, происходящие в обществе. Он 

позволяет с помощью языка отслеживать «модные», а потому и меняющиеся 

тенденции развития социальных групп и их ценностей, мировоззренческих 

ориентаций. Сленг – это своеобразный код, зная который, можно узнать о 

собеседнике больше, чем он хочет рассказать о себе. 

Человеческое общение, переходя в виртуальное пространство, становится 

преимущественно опосредованным и для достижения основных целей и 

экономии времени, особенно если речь идёт об общении в чатах, создаёт 

интернет-сленг. Общение в интернете требует от блогера скорости набора 

текстов, лаконичности формулирования своих мыслей в письменной интернет- 
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речи, поэтому для обывателя многие слова бывают трудно понимаемыми или не 

понимаемыми совсем. 

Нами было проанализировано 93 лексемы интернет сленга, из которых 

большую группу составили существительные различных лексико-

семантических групп. Семантика современных сленговых единиц 

дальневосточного региона достаточно разнообразна. В молодёжном сленге 

распространёнными являются следующие лексико-семантические группы: 

«Внешность человека», «Положительная оценка», «Отрицательная оценка»,  

«Спорт». 

Анализ фактического материала, собранного на молодежных блогах, 

позволил выделить 11 основных тематических групп молодежного сленга: 

1.Сленгизмы, используемые для обозначения действий и предметов 

платформы Instagram: аватар, аккаунт, директ, запостить, карусель, коммент, 

лайк, лента, паблик, подписка, пост, свайпать, теневой бан. 

2.Сленгизмы, выражающие качества человека: бейбы, фитоняшки, 

яжмать. 

3.Наименования пользователей Интернета: инфоцыгане, хейтеры. 

4.Сленгизмы, выражающие положительную оценку: бомба, клевый, круто, 

кульный, найс, ништяк, пушка, рулевый, супер, суперфлагманский.  

5.Сленгизмы, выражающие отрицательную оценку: аут, безмазовый, 

беспонтовый, бесполезняк, галимый, капец, непруха, пранк, фиговый. фейковый, 

флексить, эпикфейл. 

6.Сленгизмы, обозначающие мероприятия, процесс развлечения: брифинг, 

ивент, трип, коуч- сессия, соревы, челендж. 

7.Сленгизмы, обозначающие род деятельности: коуч, сетевик, спикер, 

фрилансер.  

8.Сленгизмы, обозначающие вид торговой деятельности, финансы, 

валюту: вичат, прайс, сейл, СПшечка, prizm. 

9.Сленгизмы, обозначающие фотографии, фото-видео технику: карусель, 

коптер, нюдс, селфик, ширик. 
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10.Сленгизмы, обозначающие еду, одежду: ништяки, кейк-попс, Moonboot. 

11.Сленгизмы, относящиеся к спортивной тематике: вейк, соревы, 

флоатер. 

Ряд лексических единиц , относящихся к интернет-сленгу, не был нами 

отнесён ни к одной из вышерассмотренных групп по причине особенностей 

лексического значения и обозначении предметов, явлений, реалий, которые 

являются новыми в жизни современного молодого человека, в силу чего 

единичны и не организуются системно в определённую группу: диспонибль, 

денежный детокс, депрессуха, изи, лакшери, лайфхак, ликбез, локация, 

лофтовый, камбэк, контент-план, мастхэв, тренды, мэнстрим, прибамбасы,  

ребрендинг, текать, троллить, умелки, чек-лист.  

В результате исследования современного интернет-сленга 

Дальневосточного региона, мы пришли к выводу, что существительные 

преимущественно являются заимствованными из иностранных языков, поэтому 

этимологически восходят к иностранному языку-источнику. 

Недолговечность, быстрая изменчивость – одна из особенностей сленговой 

лексики приводят к увеличению квазисинонимичных отношений, когда старая 

единица, хотя и не так активно, ещё употребляется, но на смену ей уже появилась 

новая, более яркая. Квазисинонимы, будучи абсолютно равнозначными словами, 

совпадающими полностью по значению, не имеющими смысловых и 

стилистических различий и служащими лишь для внешнего разнообразия речи, 

отражают, как правило, врeменное обновление сленга, смену его лексического 

состава. Такими единицами могут выступать сленгизмы «ништяк»- что-то 

хорошее и «ништяки»- вкусная еда; «ширик» - широкоугольный объектив, когда 

ранее семантика этого слова обозначала человека, употребляющего наркотики. 

Слово «бахать» тоже сменило свою семантику с «пить, употреблять спиртное» 

на «сделать что-то, совершить какое-либо действие». Слово «детокс» расширяет 

свой семантический объем, ранее «детокс» употребляли в диетологии, 

изначально это сокращение от «детоксикация», т. е. обезвреживание ядов, 

очищение организма от токсинов. В исследовании мы столкнулись со 
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словосочетанием «детокс денежный», что означает отказ от ненужных покупок, 

буквально «посадить на диету кошелек». Также, привычные нам в своих 

значениях слова «карусель, фильтр, лента, пушка, яблоко» приобретают новый 

смысл. 

К самым многочисленным группам принадлежат существительные, 

охватывающие наиболее значимые и приоритетные для современного блогера 

сферы. К ним относятся: компьютерная тематика, человек, развлечения, музыка, 

одежда и т.д. Сленгизмы интерент-блогеров охватывают именно те сферы, 

которые вызывают наибольший интерес у молодёжи, именно поэтому 

вышеназванные группы доминируют над такими как учёба, финансы, искусство 

и т.д. Табуированность, кодировка в речи информации о предметах, объектах, 

явлениях, которые являются неотъемлемой частью жизни молодёжи и, 

соответственно, использование в их номинации  является не только основной 

чертой лингвистического портрета современного молодого человека, но и 

молодёжной субкультуры.  

В данном исследовании современный интернет- сленг на территории 

дальневосточного региона рассматривается как один из социальных вариантов 

русского языка, в том числе проанализирована его как лингвистическая 

подсистема, подробно рассмотрены способы номинации современного 

интернет- сленга. Появление синонимов у уже существующих сленгизмов 

говорит о том, что современный интернет-сленг детально номинирует различные 

реалии жизни молодых людей. Основное назначение этой лексики – быть 

средством эмоционально-экспрессивного выражения, самоутверждения 

говорящих, своеобразным выражением «протеста» против привычного 

словоупотребления. В целом молодёжному сленгу, как социальному варианту 

языка, свойственны смешанный характер, нечёткость, размытость границ. 

Вычленить его как замкнутую подсистему, как объект наблюдения можно только 

условно. Следует также отметить необходимость комплексного подхода к 

изучению сленга. Кроме того, очень интересным может стать многоаспектное 

сопоставление различных национальных сленговых подсистем в аспекте 
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выявления их универсальных и специфических черт. 
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