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Лексико-семантические особенности сленга пользователей 
онлайн-сервисов обмена цифровых валют (криптовалют)

У каждой сферы деятельности есть своя уникальная терминология, 
определения и акронимы, которые употребляются работниками той или 
иной области. В связи с этим данный аспект может стать реальной про-
блемой и значительным барьером усваивания информации и коммуни-
кации.

Мир криптовалюты не исключение, и Вы можете столкнуться с 
большим количеством неизвестных ранее терминов и странных акро-
нимов, поскольку особенности сленга пользователей онлайн-сервисов 
обмена цифровых валют имеют свои особенности. Таким образом, рас-
смотрим некоторые обычно употребляемые термины в области крипто-
валюты, наряду с их повседневными английскими переводами.

Рынок биткоина и альткоинов стремительно развивается. Появля-
ются новые биржи и валюты. Благодаря этому развивается и язык трей-
деров, торгующих виртуальными валютами, – слова, которые не всегда 
понятны с первого раза. Финансовые рынки уже давно обзавелись соб-
ственным сленгом, однако стремительный рост популярности криптова-
лют и развитие криптобирж привели к тому, что многие «ортодоксаль-
ные» трейдеры, пробуя себя в торговле цифровыми активами, иногда 
не понимают, о чем идет речь. Криптовалюта (cryptocurrency) – термин, 
относящийся к типу цифрового актива, это математический код. Из на-
звания следует, что при обращении этих цифровых денег используются 
криптографические элементы, а именно электронная подпись. Крипто-
валюта не имеет материального воплощения. Этот вид обменной сре-
ды использует криптографию, чтобы сохранять сделки безопасными. 
Криптография также применяется, чтобы управлять созданием допол-
нительных единиц валюты.

Онлайн-трейдеры с криптотерминами, такими как биткойн, склон-
ны говорить на непроницаемом жаргоне, тяжелом для аббревиатур, 
сленговых терминах и хэштегах. Некоторые из них заимствованы из 
традиционных финансов, но в цифровом родном поколении трейдеров с 
самообучением есть своя лексика. Активно развивающаяся в последние 
годы криптоиндустрия породила ряд новых терминов и понятий. 
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В сленге криптовалюты адрес (аddress) – это код, используемый, 
чтобы послать, получить или сохранить криптовалюту. Эти адреса 
обычно состоят из 26-35 комбинаций букв и чисел. 

Термин альткоин (altcoin) относится к любой цифровой криптова-
люте, тем самым объединяя их (кроме биткоина, и в некоторой степени, 
Ethereum).

Биткоин (Bitcoin, ВТС) – самая первая криптовалюта, которая по-
явилась в 2009 г. На сегодняшний день является самым популярным ви-
дом криптовалюты.

Блокчейн (blockchain) – это выстроенная по определенным прави-
лам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих ин-
формацию. 

Фиат (fi at currency) представляет собой реальные бумажные деньги 
(рубль, доллар, евро), которые подкреплены государственными обяза-
тельствами.

Майнинг (mining) – добыча криптовалюты при помощи компью-
терной техники, оборудованной соответствующим программным обе-
спечением. 

Майнер (miner) – добытчик криптовалюты.
Твердая вилка (hard fork) – вилки типичны в мире криптовалют, 

и этот термин относится к изменению основной блочной конструкции 
криптовалюты.

Также рассмотрим некоторые примеры сленга криптовалюты:
На луну/туземун (to the moon) – используется, чтобы выразить ра-

дость и восторг от мощнейшего роста криптовалюты. Возможны следу-
ющие выражения: «Когда луна?», «Почему луна?», «Что луна?» и «Где 
луна?»

Кит (whale) – опытный игрок с большим количеством денег, чем у Вас. 
Фуд (FUD, Fear, Uncertainty, Doubts) – обозначает страх, неуверен-

ность и сомнение, также является привычным зрелищем на рынке крипто-
валюты. Когда кто-то пишет «это все FUD», это значит, что автор счита-
ет негативные новости эмоциональным давлением на рынок. 

Таким образом, следует сделать вывод, что понимание термино-
логии, окружающей рынок криптовалюты, очень важно для широкого 
круга пользователей, трейдеров на рынке криптовалют, переводчиков.
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Классификация английских бизнес-фразеологизмов 
на основе структурного принципа

Фразеологизмы – устойчивые словосочетания, выражающие це-
лостное понятие, – неотъемлемая часть любого языка. Они существуют 
на протяжении всей истории развития языка и отражают национально-
культурные особенности народа, его традиции, менталитет, историю, 
образ жизни. Они охватывают разные виды деятельности человека и, 
поскольку в настоящее время сфера бизнеса стремительно развивает-
ся, наибольший интерес вызывают фразеологические единицы, которые 
используются в сфере деловой коммуникации и придают ей образность, 
выразительность и своеобразие.

В период активного развития коммерческих связей с представи-
телями компаний зарубежных стран растет необходимость совершен-
ствования навыков употребления английских идиом, так как мастерское 
владение иностранным языком, способствующее успешному деловому 
общению, немыслимо без корректного использования устойчивых вы-
ражений.

Фразеология занимает особое место в лингвистических исследо-
ваниях, что обусловлено высокой значимостью и чрезвычайной слож-
ностью данного языкового явления. Существуют различные системы 
классификаций фразеологических единиц, разработанные ведущими 
отечественными и зарубежными учеными. Фразеологические единицы 
(ФЕ) можно классифицировать по различным критериям: с точки зре-
ния их происхождения, в зависимости от степени мотивированности их 
значения, в зависимости от их структуры или от соотнесенности с той 
или иной частью речи.


