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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СЛЕНГА  
(на материале русских и американских сленгизмов)

Цель статьи – рассмотреть специфические функции сленга с позиций демонстративности, корпора-
тивности и творческого самовыражения личности. В ходе исследования использовались методы сравни-
тельного и культурологического анализа. В результате проведенной работы были выделены следующие 
специфические функции сленга: демонстративная, корпоративная и функция творческого самовыраже-
ния. Личностная идентификация и социальные взаимоотношения определяют демонстративную функцию 
сленга, которая особенно проявляется в молодежной среде. Сленгизмы отличаются яркостью и образно-
стью, что вызвано стремлением личности привлечь к себе внимание, выделиться из толпы. В то же время 
противопоставленность сленга установленному порядку может дать противоположный (отрицательный) 
эффект при его демонстративном использовании. Через обозначение своей принадлежности к опреде-
ленной «корпорации» с профессиональной общностью и утверждение права считаться «своим» реали-
зуется корпоративная функция сленга. Незнание специального сленга не позволяет личности полноцен-
но функционировать в пределах определенной «корпорации». многочисленность сленговых синонимов,  
а также наличие в сленге целых предложений и фразеологизмов свидетельствуют о творческом потенциале 
их создателей. В работе приводятся примеры американских и русских сленговых единиц, употребляемых в 
различных семантических полях, а также примеры сленговой омонимии. Сравнение стилевых синонимов 
подтверждает, что сленгизмы отличаются от их нейтральных и книжных эквивалентов своей метафорич-
ностью и эмоционально-оценочным началом. По результатам исследования можно сделать вывод об общ-
ности сленга с «народным творчеством», в котором проявляются меняющиеся ценностные ориентации 
современного общества, а также о его лидирующем положении в пласте нелитературной лексики. Вслед-
ствие постоянной эволюции сленг представляет собой явление достаточно изменчивое, что позволяет но-
вым сленговым словам и выражениям быстро вливаться в него.

Ключевые слова: функции сленга, личностная идентификация, социальный язык, демонстратив-
ность, корпоративность, творческое самовыражение.

ОРЛОВА Наталья Олеговна, кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Ярославского высшего военного училища противо-
воздушной обороны. Автор 25 научных публикаций,  
в т. ч. одной монографии, 5 учебных пособий*

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1081-5102

БОГДАНОВА Оксана Юрьевна, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры иностранных язы-
ков Ярославского высшего военного училища проти-
вовоздушной обороны. Автор 57 научных публикаций, 
в т. ч. двух монографий, 7 учебных пособий**

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6895-4087

ВЕСТНИК САФУ. лингвистика                                                                              Орлова Н.О., Богданова О.Ю. 
2021. Т. 21, № 6. С. 98–104                                                                                Функциональное назначение сленга...

mailto:tashaorlova25@yandex.ru
mailto:dictema@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1081-
https://orcid.org/0000-0001-6895-4087


99

Как известно, любой литературный язык 
выполняет определенные функции, например 
служит средством коммуникации, передачи  
и получения информации; являясь частью об-
щенационального языка, сленг, естественно, 
выполняет те же общеизвестные функции, что 
и язык в целом [1, 2].  Проблематике функцио-
нального назначения сленга посвящены рабо-
ты многих лингвистов, специализирующихся  
в данной научной области [3–5], в т. ч. и мо-
лодых исследователей, проявляющих особый 
интерес в изучении проблем современного 
сленга [6–8]. Несмотря на некоторые трудно-
сти в определении критериев отделения сленга 
от жаргона, коллоквиализмов и диалектизмов, 
сленг, несомненно, является активной состав-
ляющей разговорного языка. Ярко выраженная 
эмоционально-оценочная окраска, образность 
и языковая игра сленга позволяют реализовы-
вать ряд специфических функций [9, 10]. 

Как отмечает Э.м. Береговская, сленг в той 
или иной степени характеризуется депрециа-
тивностью и доминированием репрезентатив-
ной функции [11]. мы выделяем следующие 
функции сленга: демонстративная, корпо-
ративная, функция творческого самовыра-
жения. Принципиальное отличие указанных 
функций сленга от традиционно-определяе-
мых (коммуникативной, когнитивной, номи-
нативной, экспрессивно-мировозренческой и 
идентификационной) обусловливает научную 
новизну данного исследования.

Демонстративная функция сленга осо-
бенно ярко проявляется в молодежной среде. 
Очевидно, что именно в юношеском возрасте 
использование сленговых выражений моло-
дыми людьми объясняется их потребностью 
в самовыражении и понимании со стороны 
своих сверстников. Стремление человека вы-
делиться из толпы, привлечь к себе внима-
ние обусловливает активное употребление 
сленга в речи. Будучи яркими, образными, 
фамильярными, сленгизмы позволяют моло-
дому человеку зашифровать свою речь, соз-
дать эффект новизны в попытке стать непохо-
жим на других, проявить индивидуальность.  

В частности, для реализации данной цели  
современные русские подростки и молодые 
люди активно используют сленгизмы, заимство-
ванные из английского языка: шеймить – сты-
дить (от англ. shame – стыд), лузер – неудачник  
(от англ. loser – неудачник), чекать – смо-
треть, проверять (от англ. check – проверять).

Безусловно, не только социальные взаимоот-
ношения являются сферой использования сленга 
в речи [12, с. 175]. Личностная идентификация 
человека, употребляющего сленг, представляет 
собой важную характеристику исследуемого фе-
номена, поскольку, используя сленгизмы, человек 
позиционирует себя в своей социальной группе 
[13, 14]. Однако демонстративное использова-
ние сленгизмов может дать противоположный 
(отрицательный) эффект и вызвать негативную 
реакцию собеседников при общении с предста-
вителями более высокого образовательного или 
социального статуса [15]. При этом происходит 
нарушение социальной дистанции между участ-
никами коммуникативного акта. Примерами по-
добных ситуаций могут послужить выступления 
участников на конференциях с научными докла-
дами или ответы студентов на экзаменах, предпо-
лагающих использование литературного языка. 
Поскольку сленг отличается своей противопо-
ставленностью установленному порядку, его ис-
пользование может выглядеть оскорбительным 
и вызывающим – от легкой непочтительности до 
откровенного хамства [16]. Следовательно, слен-
говые фразы должны употребляться уместно и не 
выходить за рамки этикета и приличия.

В среде специального сленга реализуется 
его корпоративная функция, что происходит в 
результате обозначения принадлежности гово-
рящего к той или иной «корпорации», с которой 
его связывает профессиональная общность, при 
этом незнание специального сленга выталки-
вает говорящего за пределы данной «корпора-
ции». Идеологический кругозор конкретных 
социальных коллективов воплощается через 
«социальные языки», соответственно, каждый 
индивид должен самостоятельно пробираться 
через смысловую среду данного языка с целью 
достижения своего смысла и своей экспрессии.  
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Так, например, участник речевого акта в среде 
«компьютерщиков» может испытывать труд-
ности в коммуникации, не владея значениями 
определенных слов: аттач – прикрепляемый 
файл; админ – администратор; инсталлировать 
– устанавливать какую-либо программу; айтиш-
ник – специалист в области информационных 
технологий; серфить – просматривать Интернет 
в поиске информации1. Подобная ситуация может 
сложиться и при общении с американскими по-
лицейскими, в профессиональной сфере которых 
употребляются следующие сленгизмы: frequent 
flyer – человек, которого часто арестовывают; 
organ donor – мотоциклист без шлема; zebra – 
сержант, которого недолюбливают; cue ball – пре-
ступник с бритой головой; cage – изолятор2.

Для многих исследователей в области слен-
га огромную трудность вызывает объяснение 
мотивации образования, а также скрытой се-
мантики специальных сленгизмов [17, с. 113]. 
При этом корпоративная функция специально-
го сленга позволяет специалистам чувствовать 
себя представителями замкнутого сообщества 
и понимать друг друга с полуслова. Из-за не-
знания реалий и интересов той или иной со-
циальной или профессиональной группы и 
специфики ее работы процесс общения непро-
фессионала в конкретной профессиональной 
языковой среде может быть затруднен. 

Корпоративная функция сленгизмов под-
тверждается и тем фактом, что одна и та же 
сленговая единица употребляется в различных 
«корпорациях» в разных значениях (назовем 
это «сленговой омонимией»). Каждая «корпора-
ция» дает собственную «расшифровку» одного 
и того же сленгового слова, используя в каче-
стве основы различные ассоциативные призна-
ки, что в результате приводит к вариативности  
существующих значений сленгизма. Рассмо-
трим варианты значений слов на примере аме-
риканского сленга [18]:

juice – 1) электричество (общий сленг); 2) ви- 
но (молодежный сленг); 3) стероиды, анаболи-
ки (медицинский сленг); 4) политическое влия-
ние (политический сленг);

dust – 1) уехать, покинуть (общий сленг);  
2) выиграть (спортивный сленг); 3) сделать сига-
рету из порошкового наркотика (сленг наркома-
нов); 4) убить кого-либо (сленг преступников);

shot – 1) небольшая порция крепкого алко-
голя (общий сленг); 2) попытка (молодежный 
сленг); 3) инъекция наркотика (сленг наркома-
нов); 4) запуск ракеты (военный сленг).

Примеры сленговой омонимии можно так-
же найти и в русском сленге [19]:

колоться – 1) признаваться (общий сленг); 
2) назойливо приставать (молодежный сленг); 
3) вводить наркотик внутривенно (сленг нарко-
манов); 

батон – 1) отец (молодежный сленг); 2) ду- 
бинка (сленг полицейских); 3) клавиша (ком-
пьютерный сленг);

ручник – 1) ручной тормоз (общий сленг);  
2) глупый, несообразительный человек (моло-
дежный сленг); 3) самодельный световой силовой 
распределитель с клавишами (сленг музыкантов).

Изучению творческого аспекта языка по-
священы работы многих исследователей. Твор-
ческий потенциал изначально заложен в языке, 
соответственно, каждый акт говорения пред-
ставляет собой творческий процесс [20, с. 156]. 
Речь также рассматривается в качестве канала, 
через который человеческая практика проника-
ет в язык, фиксируется в нем и полностью по-
ступает в распоряжение субъекта [21, с. 158]. 
Являясь феноменом преимущественно уст-
ной речи, сленг выступает в качестве одного  
из наиболее показательных пластов нелитера-
турной лексики. В результате, функция сленга 
как способа творческого самовыражения по-
зволяет взглянуть на сленг в ином ракурсе, пред-
ставив его в качестве элемента словотворчества 

1Словарь программиста. Сленг, который должен знать каждый кодер. URL: https://ravesli.com/slovar-program-
mista-sleng-kotoryj-dolzhen-znat-kazhdyj-koder/ (дата обращения: 06.06.2021).

2Полицейский жаргон. URL: https://lingvistov.ru/blog/spoken-english/police-slang/ (дата обращения: 
07.06.2021).
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[22, с. 54]. У человека, не чувствующего влия-
ние литературной нормы и не сдерживаемого 
рамками правил, появляется возможность соз-
давать «собственный язык», а также изобретать 
новые слова для обозначения реалий своей 
жизни [23]. В отличие от официального лите-
ратурного языка сленг достаточно выразителен 
и оригинален, что характеризует его стремле-
ние «ничего не принимать всерьез» [24, с. 194].  
В этом легко убедиться, если сопоставить слен-
гизмы с их нейтральными и книжными эквива-
лентами:

● американские: to give smb props (сленго-
вое) – to show respect (нейтральное) – to exalt 
(книжное); to diss – to yell at – to scold; to bounce –  
to leave – to departure;

● русские: батл (сленговое) – соревнова-
ние (нейтральное) – поединок (книжное); от-
рубиться – заснуть – погрузиться в сон; хей-
тить – унижать – втаптывать в грязь.

При сравнении данных стилевых синони-
мов становится очевидным, что сленговые эк-
виваленты отличаются новизной и оригиналь-
ностью. В них также практически отсутствуют 
торжественность и высокопарность, а метафо-
ричность и эмоционально-оценочное начало 
делают их привлекательными для говорящих.

Однако как в американском, так и в рус-
ском сленге существуют словосочетания, не 
имеющие соответствий в других пластах лек-
сики. Следовательно, требуется использовать 
описательные выражения для объяснения та-
ких сленговых лексических единиц. Приведем 
примеры из американского сленга: chairdobe 
– стул, который используется в качестве вешал-
ки, шкафа; bedgasm – удовольствие, которое 
испытывает человек, наконец добравшись до 
кровати в конце рабочего дня. В русском сленге 
также есть подобные примеры: лайкать – ста-
вить оценку «нравится» под публикациями или 
фотографиями в сети; краш – человек, кото-
рый вам нравится, к которому вы испытываете 
симпатию. Специфика данных сленгизмов за-
ключается в том, что они определяют понятия,  
которые в литературном языке передаются 
лишь с помощью свободных словосочетаний.

Наличие в сленге, помимо отдельных слов, 
целых предложений и фразеологизмов под-
тверждает тот факт, что сленг является спо-
собом проявления творческих способностей 
человека. Как в американском, так и в русском 
сленге есть ряд предложений и фразеологиз-
мов, которые воспроизводятся как уже готовые 
единицы языка:

● американский сленг: What’s cooking? 
(Как дела?); What’s eating on? (Что мучает?); 
That’s the ticket (То, что надо);

● русский сленг: быть в теме (быть в кур-
сах) – быть в курсе дела; без базара – без лиш-
них слов, обсуждения; еперный театр (выра-
жение недовольства, раздражения).

Проведенный в настоящей работе анализ 
некоторых сленгизмов позволяет сделать вы-
вод о том, что сленг имеет общие черты с «на-
родным творчеством», а его лексические еди-
ницы роднят данный феномен с фольклором. 
Одной из характеристик сленга является его 
изменчивость: вследствие постоянной эволю-
ции в него очень быстро вливаются новые сло-
ва и выражения. Появление новых сленгизмов 
не означает, что возникшие ранее сленговые 
слова перестают функционировать. Со вре-
менем снижается частотность употребления 
некоторых сленговых выражений в речи, по-
скольку появляются их более выразительные 
эквиваленты. Постоянно «изобретаются» слен-
говые неологизмы, которые отражают новые 
тенденции моды и установки того или иного 
коллектива. В данных сленгизмах проявляются 
меняющиеся ценностные ориентации совре-
менного общества. 

Творческий потенциал и талант личности 
говорящих отражаются в словарях современ-
ного сленга. Подобные словари являются до-
кументом времени, в котором фиксируется 
языковой вкус эпохи, а также социальные и 
технологические процессы, порождаемые вне-
языковыми обстоятельствами. Таким образом, 
рассмотренные выше функции позволяют ут-
верждать, что сленг занимает лидирующее 
место среди групп нелитературной лексики и 
является органической частью системы нацио-
нального языка в целом.
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 THE FUNCTIONAL PURPOSE OF SLANG  
(Based on Russian and American Slangisms)

The purpose of this article was to identify the specific functions of slang from the standpoint of 
demonstrativeness, corporatism, and individual creative self-expression. The methods of comparative 
and cultural analysis were used. As a result, the following specific functions of slang were singled out: 
demonstrative, corporate, and the function of creative self-expression. Personal identification and social 
relationships determine the demonstrative function of slang, which is more pronounced in the speech of 
young people. Slangisms are distinguished by their vividness and imagery, which is caused by the desire of 
the individual to attract people’s attention and stand out from the crowd. At the same time, the opposition of 
slang to the established order can have a negative effect, when used ostentatiously. The corporate function 
of slang is fulfilled by indicating one’s belonging to a certain professional community and asserting one’s 
right to be considered as “one of us”. Ignorance of special slang hinders a person from fully functioning within 
a certain “corporation”. The abundance of slang synonyms, as well as the presence of whole sentences 
and phraseological units in slang, testifies to the creative potential of their inventors. This article provides 
examples of American and Russian slang units used in various semantic fields, as well as examples of 
slang homonymy. Comparison of stylistic synonyms confirms the fact that slangisms differ from their neutral 
and bookish equivalents due to their metaphorical as well as emotional and evaluative nature. The results 
of the study allow us to conclude that slang has much in common with folk art, in which the changing value 
orientations of modern society are manifested. We also found that slang holds a dominant position in the 
framework of non-standard lexicon. Due to the continuous evolution, slang is a rather volatile phenomenon 
that allows new words and expressions to quickly enter the vocabulary.

Keywords: functions of slang, personal identification, social language, demonstrativeness, corporatism, 
creative self-expression.
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