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Язык – это неоднородное в общественном отношении явление. Социальная 

вариативность которого может зависеть от ряда факторов. Под социальной диф-

ференциацией языка, по словам Е.Г. Лукашанца, понимаются любые различие 

в языке, объясняемые воздействием социальных различий – по полу носителей 

языка, их возрасту, социальному происхождению, социальному положению, 

профессии/ специальности, роду занятий, месту жительства и т.п. [3, с. 3]. 

Одним из наиболее ярких отражений социальной вариативности языка яв-

ляются социальные диалекты. Под которыми многие лингвисты-филологи, такие 

как О.А. Анищенко, А. Мейе, В.Д. Бондалетов, Б.А. Серебренников., Е.Г. Тума-

нян, подразумевают любую языковую систему внутри национального языка, яв-

ляющаяся средством общения членов социальной группы, объединяемых возрас-

том (молодежные жаргоны, сленги, детские тайные языки), профессией/ специ-

альностью (многие выделяют корпоративные жаргоны), специальные языки, 

род занятий, в том числе преступных (воровские жаргоны). Молодежная вариа-

тивность языка является ярким тому подтверждением. Согласно О.А. Ани-

щенко «…молодежный социолект, является «своего рода общественной заба-

вой, языковой игрой, подчиненной принципам эмоциональной 
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экспрессивности» [1, с. 55]. Молодые люди высказывают и описывают своё от-

ношение к миру в разных сферах жизни: к родным и близким людям, к друзьям 

и сокурсникам, к отдыху, учебе, работе, и к материальным благам. 

Современный мир трудно себе представить без такого неотъемлемого поня-

тия как «деньги». Подростки часто используют разные номинации для обозначе-

ния платёжных средств: «бумага», «лавэ», «капуста», опираясь на звуковое или 

зрительно- цветовое подобие из жизни (капуста- обозначение зеленых банкнот; 

бумага- материал, из которого они сделаны). Так же они придумывают иронич-

ные и шутливые лексемы, чтобы эмоционально окрасить и выделить свою речь 

в рамках отдельной группы в обществе: «шуршунчики», «шелестелки», «поку-

палки» и т.п. [4]. 

Ярким примером номинации денег, может стать молодёжный жаргонизм 

«бабки», «бобули» (первоначально уголовный жаргон, со временем перекочевав-

ший в молодежный сленг). Заметим, что слово бабло, в значении средств, появ-

ляется только в начале 20в. Роман Сечин «Афинские ночи»: «Не очень-то весе-

лая получается штука – жизнь. – Бабло есть – веселая, – говорит Дэн. – Да нет, 

все равно не хватает чего-то» [5]. 

С деньгами проводятся разные манипуляции: их можно заработать, потра-

тить, накопить, забрать и т. п. В подростковой среде сейчас курсируют такие 

крылатые фразы как: срубить (нарубить, налепить), настругать, поднять бабок. 

«Ну и, конечно, это привлекает студентов и мелких клерков, которым кажется, 

что здесь можно легко «срубить бабок»; «То же самое, в принципе, можно сде-

лать и ночью на пустынной улице – и при этом еще поднять бабла за выигран-

ный заезд» [5]. Частенько, мы называем деньги уменьшительно ласкательно «де-

нежки», а молодежь называет «бабульки», «бабульки вперед»: «Бабки, иными 

словами. Бабульки. Хочешь покупать – подтверди деньгами» [5]. Также, выделя-

ется в отдельную группу люди при деньгах «быть на бабках» и состояние пол-

ного их отсутствия «безбабье». 

Таким образом, молодые люди используют окружающий их мир, его вос-

приятие и мироощущение отдельных предметов и явлений, чтобы создать свой 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

собственный внутрикультурный языковой пласт, который постоянно пополня-

ется, ширится и развивается как отдельный социолект. 
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