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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА 

XX И XXI ВЕКОВ 

Аннотация. В современной речи все чаще употребляются слова, 

называемые сленгом. Много из этих слов не понятны современным людям, а 

многие же – людям, жившим в прошлом веке.  

Ключевые слова: сленг, молодёжный сленг, жаргон, субкультура 

общества, непонимание современного сленга, культура общения. 

Annotation. In modern speech, words called slang are increasingly used. 

Many of these words are not understood by modern people, and many of them are 

not understood by people who lived in the last century. 

Keywords: slang, youth slang, jargon, subculture of society, 

misunderstanding of modern slang, communication culture. 

У лингвистов нет простого и ясного определения сленга, но они согласны с 

тем, что это постоянно меняющийся лингвистический феномен, 

присутствующий в каждой субкультуре мира. Некоторые утверждают, что 

сленг существует потому, что мы должны придумать способы определения 

нового опыта, который появился со временем и современностью. То есть в 

разное время есть необходимость в разных словах, и это обуславливает 

появление новых «словечек». Однако, пытаясь восполнить отсутствие четкого 

определения, лингвисты утверждают, что выражение следует считать 

«истинным сленгом», если оно соответствует по крайней мере двум из 

следующих критериев:  



• Слова снижают напряжённость формальной, серьезной речи или 

письма. То есть единицы языка используются только в свободной 

неформальной обстановке; 

• Использование выражения подразумевает, что человек знаком с тем, что 

упоминается, или с группой людей, которые знакомы с этим и 

используют этот термин. То есть слова употребляются в определённом 

кругу личностей; 

• Сленговое слово – это табуированный термин в обычном разговоре с 

людьми с более высоким социальным статусом или большей 

ответственностью; 

• Выражение заменяет общеизвестный условный синоним. Это делается в 

первую очередь для того, чтобы избежать дискомфорта, вызванного 

общепринятым синонимом, или дискомфорта или раздражения, 

вызванного необходимостью дальнейшего уточнения. 

Часто бывает сложно собрать этимологию для сленговых терминов, в 

основном потому, что сленг - это феномен речи, а не письменный язык. Его 

можно проследить только в процессе жизни разных поколений. 

В то время как сленг становится все более популярным и даже становится 

принятым в стандартный лексикон, большая часть сленга вымирает, т.к. 

больше нет необходимости в использовании тех или иных слов. Например, 

большинство единиц молодёжного сленга XX века мы не используем 

сейчас, а некоторые кажутся даже странными. 

Итак, все арго можно разделить на несколько тематических групп: 

1. Люди 

2. Оценочные слова 

3. Предметы обихода 

4. Досуг 

 



• Люди 

Значение слова XX век XXI век 

милиция полис копы, менты, мусора 

девушка гёрла, мочалка тянка, тёлка 

неудачник, 

неприятный тип 

факмен задрот, хейтер 

спекулянт утюг, фарцовщик барыга 

хороший друг закадычный друг бро, братюня 

 

• Оценочные слова 

Значение слова XX век XXI век 

интересный процесс Лед тронулся, господа 

присяжные заседатели, 

Четко, четкашенско, 

зыкинско, зыко 

Огонь, Агонь, ауф 

испортить 

удовольствие 

облом облом 

смеяться над кем-то стебаться стебаться, рофлить, 

орать 

симпатичный человек он с умом, с 

образованием 

соска, сасный 

 

• Предметы обихода 

Значение слова XX век XXI век 

вещи из СССР совпаршив вещи из совка 

деньги мани, манюшки, 

капуста 

бабки, бабло 



музыка музыка на костях музло 

танцевать стилять флексить, денсить 

лента, 

поддерживающая 

волосы на лбу 

хайратник - 

лицо фейс фейс 

одежда прикид шмотки 

концерт сейшн концик 

 

• Досуг 

Значение слова XX век XXI век 

просить деньги на 

улице 

аскать стрелять 

спать друшлять щемить 

играть в домино забить козла го в доту 

карантин - локдаун 

интернет - инет 

учебник, пособие - гайд 

подстричь попилить хаер - 

родители дома шнурки в стакане родичи дома 

неспешно 

прогуливаться 

хилять чиллить 

дискотека дискач вписка 

 

Таким образом, большинство слов молодёжного сленга XX века ушло из 

нашего обихода, пришли новые с появлением технологий. Так или иначе сленг 

– это вызов системе, противопоставление старшему поколению. 

Происхождение выражений прошлого столетия обусловлено кинематографом 



и западные заимствования. Сейчас же из кино слова практически не берут, зато 

так же заимствуют у Запада и используют фонетические ассоциации. 
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