
 370 

 
Экспрессивные дериваты в современном молодежном сленге 

Т.Ю.Щуклина 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

молодежный сленг, семантическая деривация,  
экспрессивный дериват, сленгизм-экспрессив 

Интерес к общелингвистическим воззрениям И.А.Бодуэна де Куртенэ в совре-
менном языкознании неуклонно растет не только в России, но и за рубежом. Выдви-
нутый им в последней трети XIX – нач. XX вв. ряд теоретических проблем продол-
жает быть актуальным и в наши дни. Как известно, И.А.Бодуэн де Куртенэ провоз-
гласил принцип ˝преимуществ[а] наблюдений над живым языком перед догадками, 
извлеченными из рассмотрения памятников˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 52]. В этом 
плане особый интерес представляет изучение сленга. 

С середины XX в., по словам Л.П.Крысина, начинает активно развиваться слен-
говый пласт лексики русского языка. Получивший сильный толчок к развитию с нача-
лом перестройки, он продолжает пополняться и в последние десятилетия. Поэтому 
неудивительно, что сленг, будучи квинтэссенцией разговорной речи, в которой он 
возникает, живет и является предопределенным удобством и воображением носи-
телей языка [Partridge 1964: 286], все больше и больше привлекает к себе внимание 
исследователей.  

Значительную часть данной сферы неузуальной лексики составляет молодеж-
ный сленг. Как известно, молодежный сленг представляет собой ряд слов и выраже-
ний, часто употребляемых молодыми людьми, но не воспринимаемых ˝взрослыми˝ в 
качестве ˝хороших˝, общеупотребительных или литературных. Он не предназначен 
для того, чтобы быть понятным для всех. Услышав, к примеру, непонятную фразу 
˝Шнурки дома?˝, непосвященный, вероятно, не догадается о ее содержании 'Родите-
ли дома?'. Отличительные признаки молодежного сленга – быстрая изменчивость, 
нестабильность, постоянная обновляемость лексического состава, связанная с не-
прекращающимся ˝приходом˝ в молодежь подрастающих детей и ˝уходом˝ из нее во 
взрослую жизнь молодых людей, а также с быстрой заменой всех потерявших све-
жесть сленгизмов новыми, более эффективными и остроумными; размытость семан-
тики сленгизмов; ограниченность семантики сленговых слов; наличие богатой сино-
нимики. Но главная особенность молодежного сленга – экспрессивность, достигае-
мая благодаря игре со словом и в слово, метафоризации словесных значений с це-
лью создания экспрессивных, эмоционально окрашенных средств языкового выра-
жения [Крысин 1989: 76]. Сленгизмы по отношению к узуальным словам выступают в 
качестве синонимических речевых инноваций-экспрессивов, своеобразно ˝освежа-
ющих˝ арсенал языковых средств. И, что особенно важно, ˝семантический центр тя-
жести в экспрессивном слове падает на коннотативную часть, и это не может не ска-
зываться на коннотативном значении экспрессива˝ [Матвеева 1986: 8].  

Раскованный, непринужденный, молодежный сленг стремится уйти от скучного 
мира взрослых. Молодежный сленг подобен его носителям – он резкий, громкий, 
дерзкий. Он – результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а 
также знак ˝я свой˝. Язык здесь отражает внутреннее устремление молодых ярче и 
сильнее, чем одежда, прическа, образ жизни. Психологические свойства людей мо-
лодого возраста – тяга к необычному, новому, стремление противопоставить себя 
взрослым – все это выражается в специфичности языка, речевого поведения моло-
дежи. Наиболее ярко языковая личность молодого человека проявляется в слово-
творчестве. Процесс номинации является тем механизмом лингвокреативного мыш-
ления, который позволяет языковой личности проявить собственное понимание ми-
ра через анализ и синтез языковой формы [Щуклина 2011: 117].  

Молодежный сленг как нестандартный элемент идиолекта выступает в качестве 
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фрагмента лексики национального языка. Его ˝нестандартность˝ – результат ˝игры˝ 
словами, способной создавать механизм экспрессивной деривации. Молодые люди 
экспериментируют со словом, то намеренно искажая его, то переосмысливая, то 
вставляя в такие сочетания, в которых оно не употребляется.  

Значительную часть среди нестандартных единиц молодежного сленга, служа-
щих для реализации экспрессивной функции, составляют семантически производ-
ные слова, слова литературного стандарта, в которых наблюдаются семантические 
сдвиги, названные В.Хомяковым ˝семантической деривацией˝ [Хомяков 1980: 187]. 
Такая ˝семантическая деривация обусловлена особой природой языкового знака˝ 
[Хомяков 1980: 187], который ˝необходимейшим образом оказывается заряженным 
бесконечными семантическими возможностями˝ [Лосев 1977: 8]. Ответ на вопрос, 
почему молодые люди не так часто придумывают новые слова, а в основном пере-
осмысливают семантику уже имеющихся в языке лексических единиц, можно найти у 
Дидро, который отмечал, что гораздо проще пользоваться уже изобретенными сим-
волами, чем изобретать их. 

Мысль о ˝семантической заряженности˝ слов нашего языка не нова. В свое время 
А.М.Пешковский говорил о ˝неизбежной образности каждого слова, поскольку оно пре-
подносится в художественных целях, поскольку дается, как это принято говорить, в 
плане общей образности˝ [Пешковский 1930: 158]. Эта ˝неизбежная общая образность˝ 
слова, ˝заряженность˝ языкового знака ею не менее присуща слову и в идиолекте.  

Исследование языка молодежного сленга показало, что активнее и регулярнее 
всего семантическому переосмылению, результатами которого становятся экспрес-
сивные дериваты, подвергается субстантивная лексика. Дериваты, возникшие в ре-
зультате изменения первоначальной семантики, представляют собой самостоятель-
ные слова. Это новые номинативы сленговой лексики, которые выступают с иным 
денонативным значением. Они представляют собой своеобразные экспрессивные 
неотермины и служат наименованиями новых явлений действительности: лиц муж-
ского и женского пола, напитков, одежды, денежных, транспортных средств, нарко-
тических препаратов, характеристик человека и т.д. Семантические новообразова-
ния являются языковыми знаками, для сигнификата которых мотивировочный при-
знак не существенен, что также свидетельствует о факте рождения самостоятельной 
лексической единице, то есть слова. Производные лексемы прямо или косвенно свя-
заны семантически с изначальными номинантами. Исходные слова и их семантиче-
ские дериваты в результате смены деноната становятся принадлежностью разных 
лексико-семантических групп, входя в состав разных синонимических рядов. Отно-
шения между семантическими дериватами и их производящими носят типовой ха-
рактер. Анализ сленговой лексики позволил выделить множество словообразова-
тельных типов семантических производных в пределах различных тематических 
групп. Приведем некоторые из них: 

1) Отрицательная, пренебрежительная характеристика человека 
← животное (индюк, осел, овца, баран, дятел) 
← растение (лопух, дуб, пень) 
← пренебрежительное называние человека (балбес, дундук, чурбан) 
← стадии умственного отставания (дебил, идиот, имбецил) 
← национальность (эфиоп, чукча) 
← конкретный предмет (тормоз, валенок) 
← волшебные существа (Гоблин) 
← имя собственное (Алик, Валя, Вася, Алеша, Буратино, Джузеппе, Люся). 
2) Парень, лицо мужского пола 
← животное (козел) 
← еда (перец, кекс, хлеб, гамбургер, чебурек)  
← человек (хахаль, сударь, господин). 
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3) Девушка, лицо женского пола  
← животное (курица, телка, киска, ворона, жаба, бабочка, камбала, вол) 
← конкретный предмет (матрешка, мотыга, соска, крошка) 
← человек (детка, баба, цаца, чувиха). 
4) Спиртной напиток ← напиток (нектар - 'хороший, качественный спиртной 

напиток', пойло – 'дешевое, низкосортное спиртное'). 
5) Одежда ← предмет (тряпка – 'любой вид одежды', обертка – 'любой вид 

одежды', барахло – 'любой вид одежды', шкура – 'верхняя одежда'). 
6) Деньги ← растение (капуста, бобы, лаванда, фисташки, лимон, зелень). 
7) Столовая ← место общественного питания (харчевня, ресторан, закусочная). 
8) Транспортное средство ← животное (ишак – 'мотоцикл Иж', коровка – 'авто-

мобиль Фольксваген', акула – 'автомобиль БМВ', мерин – 'Мерседес', змея – 'поезд'). 
9) Наркотическое вещество ← имя собственное (Гарри – 'героин', Галя – 'га-

шиш', Дима – 'димедрол', Игнат – 'кокаин', Катюха – 'кодеин'). 
10) Национальность человека, расовая принадлежность ← предмет или веще-

ство с ярко выраженной окраской (чернослив – 'кавказец', желток – 'китаец', чугун – 
'негр', гуталин – 'негр'). 

11) Часть человеческого тела ← плод (слива, репа, дыня, тыква, картошка) и др.  
Сленговым семантическим дериватам присущ ярко выраженный эмоционально-

оценочный характер: в семантической структуре сленгизмов-экспрессивов изначаль-
но преобладает коннотативное начало над денотативным. Поэтому экспрессивная 
функция в сленговых неологизмах выступает как доминирующая. Стремление к ме-
тафоризации дает его создателям простор в изобретательности, смелости видения, 
остроте наблюдательности. В таких сленгизмах различна степень логико-семан-
тического разрыва обозначающего и обозначаемого, и чем больше этот разрыв, тем 
ярче эмоциональный эффект сленгизма-экспрессива, в котором семантика содержит 
как бы одновременное видение двух картин в слове – его денотата и коннотата: ре-
зиденция - 'общежитие', реанимация – 'вино-водочный магазин', примус – 'мотоцикл, 
чаще всего изношенный', библия – 'объемистый учебник', сенокос – 'всеобщее спи-
сывание', котлета – 'толстый кошелек', колеса – 'обувь' (не путать с колесами – 
'таблетками' из арго наркоманов), чума – 'восхищение, потрясение, удивление', те-
леги – 'длинные занудные речи', руль – 'нос' и др. Экспрессивная функция молодеж-
ных сленгизмов – один из сильных факторов постоянного обновления и пополнения 
лексического состава сленга: чтобы войти в сленг, слово должно быть семантически 
трансформировано или словообразовательно деформировано.  
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