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Аннотация: в статье рассматривается проблема перевода фразеологиз-

мов и их значимость при восприятии текста. Авторы обращаются к истории 

возникновения жаргонных единиц. В работе делается вывод о том, что в совре-

менных условиях интенсивного расширения языковых контактов ни один язык 

не может обойтись без естественного и закономерного процесса заимствова-

ния элементов из других языков. 
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Если обратиться к истории возникновения жаргонных единиц, то можно бу-

дет проследить, что первоначально жаргоном называли лексику неформальных 

молодежных группировок, создававшейся на основе английских слов и дающей 

возможность более краткого и емкого определения процессов, происходящих в 

молодежной среде («мейнстрим» – основное направление, главная (генеральная) 

линия, «коуч» – тренер, «фэйс» – лицо, «онлайн» – в интернете, «офлайн» – не в 

интернете). Первые русские «хиппи», создававшие сленг, действительно знали 

английский язык и осмысленно творили лексику жаргона. Впоследствии англо-

язычные корни ослабли и жаргон начал трансформироваться в номинальный 

набор слов и фразеологизмов. 
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В современных молодежных кругах английский язык считается самым рас-

пространенным и самым перспективным для изучения. Многие люди знакомы с 

этим языком. Поэтому многие молодежные жаргонизмы – это слова, которые за-

имствованы из английского языка, но так и не переведены на русский язык. Ин-

тересно следующее: эти жаргонизмы понимают даже те люди, которые никогда 

в жизни не учили английский язык, настолько эти слова влились в современную 

речь. Например: селфи – фотографирование самого себя; мейк-ап – макияж ; 

фифти-фифти (fiftу-fiftу) – 50 на 50; респект – уважение; чейндж – обмен; фид-

бэк-ответ; хедлайнер -главный гость на мероприятии; пипл – люди; скриншот-

снимок экрана электронного устройства; прайсовый – дорогой; лайк-нравится; 

лав стори (lоvе stоrу) – любовная история; барбер-брадобрей; чек-ин- регистра-

ция. 

Написание этих слов свободное, возможно использование как латиницы, так 

и кириллицы. Например: песня mаdе in подвал – низкокачественная музыкальная 

композиция (используется сочетание русских и английских слов); раrtуbоу – ту-

совщик; стартап-начало нового предприятия или организации; плиз (рlеаsе) – по-

жалуйста; о'кей (оk) – хорошо; сорри (sоrrу) – извините. 

У некоторых заимствованных английских слов наблюдаются русские эле-

менты словообразования. Например, следующие выражения: фейсом об тейбл – 

лицом об стол; троллинг-подшучивание; копипастить-копировать и вставлять 

какую-либо информацию, работая с компьютером. 

Значительная часть жаргонных слов приходит в речь молодежи из компью-

терных игр, но часто такие слова носят довольно специфический характер и 

пользуются ими молодые люди, для которых хобби или работа -игры. Многоие 

слова-заимствования с английского языка: гильда – объединение игроков; нуб – 

начинающий игрок; чар – персонаж; моб – монстр; вендор – торговец; манчить – 

повышать уровень; читер- человек, играющий не по правилам, использующий 

специальные коды в игре. 

При образовании современного русского жаргона на первое место по про-

дуктивности выходят иноязычные заимствования, причем почти исключительно 
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англоязычные заимствования. Этот способ органично сочетается с аффикса-

цией (образование слова при помощи суффиксов и префиксов), так что слово 

сразу приходит в русифицированной форме. Как правило, это пародийно руси-

фицированная форма: раrеnts «родители» – пренты, пэрснты; «день рождения» – 

бёздей. 

Появившийся в таком облике заимствованный сленгизм сразу вступает в си-

стему словоизменения: ньюсмейкер-ньюсмейкеры, шоу-рум-шоу-румы, фейк-

фейки, тренд-тренды. 

И сразу активно включается механизм деривации: 

 ньюсмейкер (лицо, деятельность которого предполагает намеренную или 

ненамеренную публичность и вызывает устойчивый интерес СМИ) ньюсмейкер-

ский, ньюсмейкером, ньюсмейкеров. 

 пранкер (человек, совершающий телефонные звонки (обычно анонимные) 

своим жертвам и путём провокаций и подшучиваний вынуждающий жертву к 

яркой ответной реакци) – пранкеры, пранкерский, пранкерам, пранкеров. 

 спойлер (краткое описание нового фильма, сериала, невышедшего на 

большой экран) – спойлерский, спойлерит, спойлерить, заспойлерить. 

 гуглить (искать какую-либо информацию при помощи поисковой системы 

Gооglе) – погугли, загугли, погуглив, загуглив, погуглил, загуглил и т. д. 

Интересно также отметить, что некоторые иноязычные слова, давно уподоб-

ленные русским языком, как бы заново заимствуются в другом значении (а ино-

гда и с другим ударением), например: 

Молодежный жаргон обходится самыми простыми суффиксами и префик-

сами. Например, большинство прилагательных, происходящих от английских 

корней, образованы с ударным суффиксом -ов-: трендовый «совершенно новый, 

модный», брендовый «логотиповый», топовый «выдающийся», прайсовый «де-

нежный», вендинговый «проданный с помощью автоматизированных систем», 

троллинговый «подшучивающий», спамовый «распространяющий рекламу». 

В целом нужно отметить, что в последнее время английские заимствования 

достаточно часто наблюдаются в русском языке. Россияне, несмотря на то, что 
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очень любят свою страну и язык, стараются также принять участие в процессе 

глобализации, а объединяющим все страны языком до сих пор остается англий-

ский. Это проявляется в большом количестве заимствований-англицизмов и их 

достаточно частом употреблении в русской речи. Также стоит отметить тот факт, 

что в современных условиях интенсивного расширения языковых контактов ни 

один язык, в том числе и русский, не может обойтись без естественного и зако-

номерного процесса заимствования элементов из других языков. 
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