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Вариативность типов лексического значения сленгизмов
Одной из главнейших, базовых функций языка является коммуни-

кативная. Для реализации данной функции используется большой на-
бор лексических и фразеологических единиц различных регистров, в 
том числе и нестандартная лексика. Часто нестандартная лексика мо-
жет превалировать; функционирование развитых естественных языков 
доказывает, что в повседневном бытовом общении практически не тре-
буется употребление только литературной нормы языка, даже более – 
такое  строгое  употребление  может  восприниматься  как  нарушение 
естественного акта коммуникации. 

Это утверждение звучит еще более значимо, если вслушаться  в 
живую разговорную речь носителей языка, особенно молодежи, кото-
рая используется  в коммуникации общие и специальные сленгизмы, 
употребляемые одной возрастной группой, но понятные, как правило, 
на всей территории проживания. Часто такие сленговые образования 
могут иметь «ассоциативно-образное основание и соотносится с опре-
деленными культурно-национальными эталонами и стереотипами» [1: 
112].

В данном случае большой потенциал представляет так называемое 
понятие «культурной коннотации». Считается, что сленгизмы и фразе-
ологические  единицы обладают  культуроносными  возможностями  и 
способны реализовать культурную информацию.

Если денотативный, коннотативный и прагматический компонент 
слова упоминается достаточно часто, то культурный компонент стал 
выделяться некоторыми лингвистами только с 1966 года. В частности, 
одним  из  первых,  подчеркнувших  его  важность,  был  Н.Г.  Комлев 
(1966).  Он определял  культурный  компонент лексического  значения 
слова как зависимость семантики языка от культурной среды индиви-
дуума. Н.Г. Комлев говорил об особом внимании, которое следует уде-
лять культурному компоненту,  при обучении/изучении иностранного 
языка.  Ведь  вполне справедливо утверждение  о  том,  что  «комплекс 
компонентов значения иностранного слова, усвоенного на базе отече-
ственных реалий,  не соответствует  комплексу,  известному среднему 
носителю данного иностранного языка». То есть учащийся при изуче-
нии лексических единиц изучаемого языка должен проводить ассоциа-
цию  с  этнической  и  языковой  действительностью  народа-носителя 
иностранного языка. Незнание культурной коннотации лексики языка, 



по мнению Н.Г. Комлева, означает неполноценное знание языка вооб-
ще [2]. 

Данная  точка  зрения  встретила  как  поддержку,  так  и  критику. 
Ведь, несмотря на бесконечное культурное и этнографическое разно-
образие, в языках всех народов существуют слова, обозначающие об-
щие, единые для всего человечества явления, предметы и т.д. В таких 
случаях, говорящий вполне может полагаться на простой дословный 
перевод, связывающий новую лексическую единицу с понятием, уже 
известным в собственной культуре.

И также очевидно,  что  многие реалии присущи  исключительно 
культуре определённого народа, и вследствие этого, слова, их обозна-
чающие, не могут быть буквально переведены. Такие лексические еди-
ницы, несомненно, должны получать подробную дефиницию и,  воз-
можно,  сопровождаться  наглядными  примерами,  которые  призваны 
помочь провести ассоциативную связь между словом и реалией. 

В данном случае мы имеем дело с денотативным и коннотатив-
ным  аспектами,  в  которых  может  воплощаться  культурно-значимая 
информация. Лексические единицы, в которых культурная информа-
ция предается через денотативный аспект значения (это могут быть и 
слова, обозначающие материальные реалии, и концепты социальной и 
духовной жизни) – не представляют особых трудностей для понима-
ния, культурно-значимая информация лежит на поверхности, и говоря-
щие достаточно легко ее распознают.  Представим несколько приме-
ром, иллюстрирующих передачу культурной информации сленговыми 
образованиями посредством денотата: «hole-in-the-wall» – мелкая, не-
значительная контора, шаражка, лавчонка. Морфологическая структу-
ра данного образования и его мотивировка прозрачны и понятны каж-
дому носителю языка, поэтому в дано случае культурно-значимая ин-
формация – нечто мелкое, несерьезное, не внушающее доверия и ува-
жения – заложена в денотате и не вызывает проблем с пониманием. 
«Larry took his date to a hole-in-the-wall» [3: 105]. Сюда же относятся и 
образования  типа:  «magic phones»  –  нелегальное  электронное  при-
способление, дающее возможность не платить за телефонный звонок – 
«Don turned on the magic phones before he left the building» [3:  144]; 
«backseat driver» – пассажир, дающий водителю непрошенные советы 
и критикующий его во время езды. Дословно – водитель, сидящий сза-
ди;  «to scratch back» – дословно означает  «чесать  спину»,  но также 
сленгизм имеет значение «сделать приятное». Интересно заметить, что 
русская поговорка «Ты мне – я тебе» в этом случае будет иметь ан-
глийский  вариант:  «You scratch my back?  I scratch yours»;  «couch 
potato» – ленивый человек, поводящий время на кушетке, диване перед 



телевизором, заядлый телезритель – «Thelma has become a couch potato 
since her marriage to Brian» [3: 52].

Культурная  информация  второго  типа  «завуалирована»,  она  не 
столь  эксплицитно  ощущается,  как  в  единицах  первого  типа.  Эта 
культурная информация содержится в образно мотивированных еди-
ницах,  бессознательное  соотнесение  которых  с  духовной  оснасткой 
культуры  и  интерпретация  в  ее  категориях  составляют  содержание 
культурной коннотации, владение которой является своего рода идио-
матичной  частью  культурно-языковой  компетенции.  В  этом  случае 
сленговые  образования  будут  носить  кумулятивный  характер,  т.е. 
складываться из накопленной ранее информации. Этот тезис подтвер-
ждается примерами как американского, так и русского сленга, напри-
мер,  «meshuga (meshugah)» – сумасшедший,  эксцентричный.  Данное 
понятие возникло в конце XX века в США, когда известный, и в своем 
роде уникальный, американский композитор и музыкальный сатирик 
Петер Шикеле (Peter Schikele) создал от имени своего героя Баха-млад-
шего  (своеобразного  музыкального  Козьмы  Пруткова)  классическое 
музыкальное произведение под названием Fuga Meshuga, которое про-
звучало в музыкальной комедии «PDQ Баха в Хьюстоне – У нас пробле-
мы» в 2006 г. Интерпретация Шекеле классической музыки была на-
столько неожиданной,  неординарной и часто  просто абсурдной,  что 
вызвало у слушателей целую гамму чувств: от смеха до шока. Также 
следует  отметить, что само слово «meshuga» является непривычным 
для слуха среднего американца, что и неудивительно, так как пришло 
из идиша. Таким образом, необычная фонетическая оболочка слова до-
бавляет некой «странности, эксцентричности» лексическому значению 
слова. Ю.К. Волошин приводит в пример сленгизм «quack» как уничи-
жительно-презрительное обозначение врача, шарлатана, врача-мошен-
ника. Само слово «quack» возникло ещё в XVII в. для обозначения ко-
робейников,  разносчиков поддельных лекарств,  позже стало значить 
«знахарь, человек, выдающий себя за врача; шарлатан, обманщик, мо-
шенник». В американском сленге имеет культурную коннотацию чего-
то фальшивого, не соответствующего ожиданиям, ненадёжного и т.д.» 
[4: 207].

В  культовом  российском  сериале  «Бригада»  главный  герой  за 
праздничным столом произносит фразу: «Пусть у нас все будет без ба-
зара, поляна всегда накрыта, а в лопатах полно зелени». В переводе на 
литературный русский язык это означает: «Пусть у нас все будет без 
шума  и  споров,  на  столах  всегда  стоит  угощение,  а  в  бумажниках 
много долларов».  Чтобы выяснить, почему бумажник получил,  каза-



лось  бы,  абсолютно  нелогичный  эквивалент  «лопата»,  нужно  обра-
титься к истории и вернуться в Москву в конец XIX – начало XX вв.

В дореволюционной Москве у половых («половой – слуга в трак-
тире» [5: 479]) были медные жетоны, т.н. «лопаты» (т.к. напоминали 
лопату по форме), которые имели номинал такой же, как и деньги – 10 
коп., 50 коп., 1 рубль и т.д. Получив от клиента заказ, половой вносил 
в кассу «лопаты» на сумму заказа и получал требуемые блюда. Рассчи-
тавшись с клиентом, половой отдавал денежную сумму в кассу и заби-
рал «лопаты» обратно. Т.е. данные жетоны служили своеобразным за-
логом, пока в кассу не будут внесены деньги. Носили «лопаты» в спе-
циальных кожаных футлярах, которые стали называть «лопатниками». 
Позже это название перешло на бумажники и кошельки вообще.

Еще один интересный пример: «мася» - девушка небольшого ро-
ста [6: 123]. Своим возникновением данный сленгизм обязан петербур-
жской студии «Мульт.ру» и художнику Олегу Куваеву. В ноябре 2001 
года в рунете  появился созданный ими анимационный флеш сериал 
«Масяня», который за очень короткий период времени стал невероятно 
популярным  среди  молодежи.  Главная  героиня  сериала  Масяня  – 
компьютерная девочка, отличающаяся вздорным характером и очень 
маленьким ростом. Имя ее очень скоро стало нарицательным, а сокра-
щенный вариант ее имени «Мася» вошел в современный словарь рус-
ского ненормативного языка как обозначение невысокой девушки.

Таким образом,  рассматривая  семантическую оболочку сленгиз-
мов, считается справедливым выделение четырех аспектов значения: 
денотативного, сигнификативного, коннотативного и прагматического, 
а также рассмотрение культурного компонента значения, т.е. культур-
но–значимой информации, которая может воплощаться в денотатив-
ном и коннотативном значении сленгизма. Если в денотативном аспек-
те культурно–значимая информация легко различима и не требует уси-
лий для распознавания и понимания, то в коннотативном – «спрятана», 
выражена не столь эксплицитно и требует для понимания определен-
ный запас знаний культурологических реалий того или иного народа.
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