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Аннотация: В статье рассматриваются примеры сленговых слов и 

выражений, зафиксированных в молодежной социальной сети «Вконтакте», и 

дается лингвистическая характеристика жаргонизмов. Особое внимание 

уделяется видам некоторых распространённых в молодежной среде сленговых 

выражений, таких как бэкап, пруф, изи и др.  
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YOUTH SLANG ON THE «VKONTAKTE» SOCIAL NETWORK 

 

Abstract: The article examines examples of slang words and expressions 

recorded in the youth social network "Vkontakte", and provides a linguistic 

characteristic of jargon. Particular attention is paid to the types of some common slang 

expressions in the youth environment, such as backup, proof, easy, etc. 
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Сленг – речь какой-либо объединенной общими интересами группы, 

которая содержит большое количество различающихся от принятого языка слов 

и выражений, не достаточно понятных окружающим.  Главным признаком 

сленга является экспрессивность [1, с. 264]. 

Молодёжный сленг – социальный диалект людей в возрасте 13 – 23 лет, 

появившийся из-за сопоставления себя более старшему поколению и принятой 
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системе, и различающийся от разговорной речи, а в некоторых случаях имеет и 

грубую окраску. 

Действительно, если мы обратим внимание на речь подростков, то 

обнаружим, что слова чаще всего эмоционально окрашены и экспрессивны 

«ору», «ауф» и т.д. имеют значение «очень смешно», «восхищение», 

узкоупотребительны, малопонятны («вайб», «изи», «пруф», которые означают 

«атмосфера», «легко», «что-то, доказывающее») [2, с. 1]. 

Молодежный сленг в социально сети «Вконтакте» можно разделить на 

несколько видов: 

А) заимствования из английского языка: 

Бэкап (англ. backup) – это копия данных. 

Линк (англ. link — соединение) – ссылка на какую-либо информацию. 

Пофиксить (англ. fix — исправлять) — исправить маленькую ошибку в 

программе. [3] 

Б) Аббревиатуры: 

КМК – русская аббревиатура – «как мне кажется». 

ИМХО – аббревиатура. Произошло от английского IMHO – In My Humble 

Opinion, переводится «в моём скромном понимании». Обозначает «по-моему», 

«я считаю», «полагаю». 

ЛОЛ – аббревиатура от английского laugh out loud —то есть громко, вслух 

смеяться. Используют для того чтобы показать, как смешно собеседнику. [3] 

Повышается интенсивность межличностного общения, из-за высокого 

количества социальных сетей, одной из которых является «Вконтакте», и это 

дает возможность человеку вести беседу с несколькими людьми одновременно.   

Таким образом, востребованными становятся разного рода сокращения, 

например, «лс» - Личные сообщения, «плз» - пожалуйста, «жиза» - жизненно, и 

аббревиатуры, например, «кк» -конечно конечно, «ЕМНИП» если мне 

не изменяет память, «ИРЛ» - от англ. In real life-в реальной жизни и др. [2, с. 2]. 

Большинство сленговых слов и выражений, образованны ранее 

указанными способами, являются заимствованиями из английского языка: 
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 Изи — Образовано от англ. слова easy, лёгкий, в «ВКонтакте» означает 

«Запросто, очень легко».  

Пруф — От англ. proof — доказательство, в «Вконтакте» означает 

«доказательство», как правдоподобность той или иной информации [4]. 

 Как мы можем подчеркнуть, эти примеры из указанных выше слов 

являются транскрипцией англоязычных слов (изи – «easy», пруф — «proof»).  

Жаргонизмы «инет» и «интер» образованы от слова интернет, «рил» – от 

реально, «кст» и «кста» – от кстати, «лю» – от люблю.  

 Можно было обратить внимание на то, что в примерах, приведенных 

выше, большинство слов молодежного социального сленга из социальной сети 

«ВКонтакте» имеют несколько альтернатив. В данном случае можно сказать о 

диффузности слова, то есть о изменчивости лексических единиц, которая бывает 

формальной и содержательной. Примером формальной диффузности служит 

слово Кул (кульно) в значении «прикольно» (например, «Как тебе видео? – 

Кульно!», «Кул») [2, с. 2]. 

 Вообще искажения очень популярны в подростковой речи особенно в 

социальных сетях. Они придают новые значения самым обычным разговорным 

словам. В качестве примеров можно привести следующие выражения 

молодежного сленга: хто-нить, дратути, тока, хош, слу, талан. Нужно сказать, 

что, во-первых, изменениям подвергаются слова русского языка. Во-вторых, что 

в основном изменения представляют собой фонетическую транскрипцию, но при 

этом сохраняющую интонацию и эмоцию говорящего. Примерами таких 

искажений, являются талан, хто-нить («да ладно», «кто-нибудь»), тока 

(«только») [2, с. 3]. 

Дратути является фонетическим изменением выражения «здравствуйте», 

которое напоминает детскую речь. Можно также заметить, что это данное слово 

произносится как с ударением на звук «а», так и с ударением на звук «у». 

 В качестве примера приведем такое высказывание: «Дратути, хто-нить 

сделал дз, тока кинте побыстрее». («Здравствуйте, кто-нибудь сделал домашнее 

задание, только киньте побыстрее»).  
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Одними из самых популярных слов среди молодежного сленга: 

«Вконтакте» стали выражения: краш и стэнить, они имеют интересную историю 

возникновения. Слово «краш» - калька с английского crush. В изначальном 

смысле это слово обозначает дробить, раздавливать. Но на сленге использумом 

в «Вконтакте» означает влюбиться, в кого-то. А сама существительное «краш» 

обозначает человека, в которого ты влюбился, но обычно не можешь ему в этом, 

признаться. Например, Саша, мой первый краш.  

А если проследить за изначальным значением, то краш — это тот, кто 

«сломил ваши чувства».  

Так же существует еще одно значение употребления сленгового 

выражения в «ВКонтакте» – «словить краш» или «вкрашиться», что обозначает 

«влюбиться» [5]. 

 Синонимами к слову «краш» являются: предмет обожания, 

тайная/безответная любовь, увлечение, возлюбленный. 

Примеры с данным словом: 

1) У меня, кажется, появился новый краш. 

2) Раньше, Влад был моим крашем, а сейчас, Паша. 

  Еще одно слово это «стэнить» — это означит восхищаться, и быть 

поклонником кого-то или чего-то. Например, можно стэнить любимого певца 

или актера, или сериал. 

Нужно сказать, что само слово появилось из –за композиции одного 

рэпера, где Стэн был главным героем. По сюжету, Стэн - преданный поклонник 

рэпера, он пишет музыканту восхищенные письма и хочет с ним увидеться [5].  

Популярность композиции привела к тому, что имя Стэна стало 

нарицательным, обозначающим безудержного поклонника. И из-за этого потом 

появился глагол стэнить, означающий «обожать». 

Синонимы к глаголу стэнить: восхищаться, любить, фанатеть, 

тащиться, словить краш, поклоняться. 

Примеры: 

1) Мы сегодня в школе стэнили наших любимых актеров. 
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2) Она начала стэнить новый сериал. 

Таким образом, подростковый сленг в социальной сети «ВКонтакте» 

является неотъемлемой частью жизни подростков в наше время и представляется 

уникальным и отчасти непонятным для большинства людей нашего общества, и 

имеет специфические особенности, и из-за этого вызывает огромный интерес для 

его изучения. 
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