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Введение
В условиях современного коммуникативного пространства компьютерный сленг представ-

ляет собой, с одной стороны, один из базовых элементов субкультуры не так давно сформировав-
шейся социальной группы, отличающейся заметным интеллектуальным статусом и по этой причи-
не диктующейй̆ речевую моду и модели речевого поведения, а с другой стороны, широко распро-
страненную и тиражируемую лексику, без знания которой коммуникация – особенно в молодеж-
ной среде – не представляется возможной [3; 4]. В этой группе отмечается целый ряд базовых со-
циальных маркеров, среди которых наиболее значимы такие, как достаточно высокий уровень об-
разования (университет, институт), профессиональная вовлеченность в сферу информационных
технологий и/или IT услуг, заметная мобильность и динамичность, высокая адаптивность. 

Традиционный и одновременно эффективный метод наблюдения, без которого не обхо-
дится ни одно исследование, свидетельствует о наличии в системе компьютерного сленга
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ряда экстралингвистических характеристик, например таких, как значительные технологиче-
ские возможности компьютерных сетей и программ, инновационный и динамичный характер
современных информационных технологий, подверженность влиянию глобального социаль-
но-политического контекста. 

Обсуждение
К лингвокультурологическим характеристикам английского компьютерного сленга сле-

дует отнести представленность сленговых единиц в различных тематических кластерах. Эта
представленность  диахронически  достаточно  устойчива:  базовые  тематические  кластеры,
выявленные в настоящем исследовании, коррелируют с теми, которые были установлены в
более ранних исследованиях [2]. Базовыми кластерами являются следующие:

1. Пользователь ПК.
2. Действия с ПК или программным обеспечением.
3. Криминальные действия, совершаемые в области IT-технологий.
4. Механизмы.
5. Программное обеспечение.
6. Интернет-пространство.

Рассмотрим особенности каждой из обозначенных групп. 
Первый тематический кластер сленгизмов носит отчетливый антропоцентрический ха-

рактер,  что  соответствует  общему семантическому вектору в  системе  сленга.  Эта  группа
включает в себя сленгизмы, которые используются для наименованиями разного рода специ-
алистов в сфере IT, а также рядовых пользователей персональных компьютеров. Выделяются
следующие семантические подгруппы:

1. первичные сленговые номинации человека, связанного с миром компьютерных технологий.
К ним относятся единицы, которые не имеют литературных аналогов или параллелей в ан-
глийском языке. Такие сленгизмы представляют достаточно детальную классификацию лиц,
чья деятельность так или иначе связана с компьютерами: netty, doco, netter, tourist.

2. субстандартные  вторичные  номинации,  часто  отличающиеся  людической  (игровой)
направленностью, носящие шутливый характер: solver, sys-man, sys-jock, sys, softy.  В
основном это названия профессий.

3. сленговые номинации с оценочной коннотацией:  grooser,  stupyhead,  buckhead,  kiddie,
pain in the net,  lamer,  weasel.  В  приведенных  примерах  последние  четыре  единицы
объединены общим типологическим критерием «отсутствие или низкий уровень компе-
тентности,  непрофессионализм».  Такие  единицы семантизируют  морально-этичесике
установки пользователей компьютерного сленга,  отражающие уважительное отноше-
ние к профессионалам и наоборот. Семантика одобрения прослеживается в единицах
типа superbrain, superpot, wizard, guru, superprog. 
Как профессионалы, так и рядовые пользователи часто являются приверженцами работы с

определенной программой или операционной системой. Анализ фактического материала выявил
в системе английского компьютерного сленга номинации фанатов какой-либо операционной си-
стемы, компьютерных игр. На примере этой тематической группы можно увидеть, что отличи-
тельной лингвокультурологической особенностью компьютерного сленга современного англий-
ского языка является наличие в нем синонимических пар и рядов, обозначающих лиц, чрезмерно
увлеченных компьютером: craze-base, compihead, computer geek, gweep, fader, fano и т.д.

Исходя из характера анализируемого материала, ко второму кластеру относим сленгиз-
мы, отражающие деятельность человека. Кластер представлен двумя подгруппами сленгиз-
мов: номинации разнообразных действий человека с компьютером и названия ответных дей-
ствий или реакций компьютерных программ, механизмов и т.д. К первой подгруппе относят-
ся такие глаголы, как maildail (отправлять каждый день письма по электронной почте), а ко
второй – сленгизмы типа slowvel (замедленно выполнять действия, при этом не теряя работо-
способности, обычно используется тогда, когда речь идет об эффективности работы компью-
терной программы или электроники в целом). 
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Иногда сленговые глаголы второй подгруппы имеют семантические соответствия среди
единиц в первой группе, часто представлены однокоренными словами. В этом, на наш вз-
гляд, заключается проявление системного характера организации сленга: в составе общей си-
стемы сленга современного английского языка сленгизмы, относящиеся к различным темати-
ческим кластерам или подгруппам и связанные определенной семантической близостью, вы-
ступают как компоненты разных подсистем, образующие иерархические связи [1]. 

Лингвокультурологической особенностью компьютерного сленга следует признать на-
личие сленгизмов, называющих разного рода ошибки и сбои. Даже рядовые пользователи
ПК знают,  какими серьезными могут  быть последствия некорректной работы программы,
когда многочасовой труд за монитором оказывается напрасной тратой времени. Часто ошиб-
ки могут носит фатальный характер. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что в англий-
ском компьютерном сленге типология ошибок получила достаточно детальную семантиза-
цию и, как результат, находит своё языковое отражение в анализируемом нами материале.
Например, такие субстандартные единицы, как thinko, heado, braino, mouso,  filo, scanno, по-
строенные по деривационной аффиксальной модели с использованием субстандартной суф-
фиксальной морфемы ‒ o, обозначают ошибки в размышлениях пользователя, нелогичный
ход  его  мысли,  сбои  в  работе  печатных  устройств,  некорректную  работу  компьютерной
мыши, функциональные сбои сканера. В пограничной, или серой, зоне (на стыке первой и
второй  групп)  находятся  сленговые  номинации  неудачливого  пользователя  компьютера,
например, failer-mailer, chomper-pomper, loser,  loser-schmoser. По результатам проведенного
анализа словарей лексика именно данной тематической группы наиболее широко представ-
лена в компьютерном сленге современного английского языка.

Различными названиями компьютерных механизмов и периферийных устройств образо-
ван следующий тематический кластер. Отметим, что все понятия, нашедшие отражение в виде
вторичных субстандартных  номинаций  в  данном кластере,  семантизируются  лексическими
средствами стандартной терминосистемы современного английского языка. Сравнение и сопо-
ставление сленгизмов из анализируемой тематической группы с релевантными стандартными
английскими терминами демонстрирует следующую характеристику: субстандартная единица
явно отличается от стандартного термина присутствием в структуре её лексического значения
дополнительных  коннотаций  оценки  или  экспрессии,  что  типично  для  профессиональных
сленгизмов. Как правило, в таких лексемах прослеживается выражение оценки того или иного
аппаратного или программного обеспечения, его функциональные характеристики и соответ-
ствие современным стандартам и требованиям эффективности:  the oldie (устаревшее, но по-
прежнему надежное в эксплуатации цифровое устройство или его часть). Кроме оценочных
сленгизмов, в анализируемой группе присутствуют экспрессивные единицы, отражающие язы-
ковой креатив IT-специалистов и заметное стремление носителей сленга разнообразить терми-
носистему привычных номинаций. В этом отражается дух молодого поколения, основного со-
здателя и активного пользователя цифровых технологий. Часто такие единицы являются ре-
зультатом языковой игры и выполняют людическую функцию: toaster (периферийное устрой-
ство), time-killer (неисправный принтер, который портит листы).

Названия программного обеспечения,  различных цифровых продуктов  образовывают
следующий, четвертый, тематический кластер. Среди лингвокультурологических особенно-
стей отметим следующую, типичную для большей части сленгизмов этой группы: многие
слова и словосочетания представлены шутливыми наименованиями, семантика этих сленгиз-
мов передает больший или меньший оттенок юмора (89%). Коннотация юмора прослежива-
ется, например, в единицах типа wind of change (ветер перемен) = смена операционной систе-
мы, Одна из лингвокультурологических характеристик заключается в том, что сленгизмы –
номинации программного обеспечения отличаются ярко выраженными эмотивными и оце-
ночными коннотациями, обнаруживаемыми в структуре их лексического значения. 

Профессиональные пользователи программных продуктов серьезно относятся к атрибу-
там своей деятельности, наделяя их оценочными характеристиками, что не может не отра-

96



Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 94. № 5.
The Humanities and Social sciences. 2022 Vol. 94. No 5.

зиться в системе английского компьютерного сленга. Такое отражение, на наш взгляд, за-
ключается в наличии у компьютерных сленгизмов широкого диапазона характеристик тех
или иных программ по самым разным критериям. По критерию надежности различают такие
свойства, как ace, stuff, hoss и некоторые другие. Подобные ряды сленгизмов передают воз-
растание признака “надежность”. 

Тематика анализируемой группы предполагает включение в неё также названий раз-
личных операционных систем. На рынке IT технологий высока конкуренция таких систем,
именно она способствовала появлению сленгизмов типа Windoze, weenix. Сленговая лексика
из области компьютерных игр характеризуется большей социально-групповой и возрастной
ограниченностью, поскольку далекие от компьютерных игр пользователи (как правило, пред-
ставители более старшего поколения) не компетентны в этой сфере и такой лексикой не вла-
деют. Широко известными являются лишь сленговые названия наиболее популярных видов
компьютерных игр: Space sim, Life Sim (simulation). Отметим, что sim представляет собой яр-
кий пример использования сокращения как продуктивного деривационного способа в слово-
образовательной системе современного английского сленга.

На стыке кластеров 3 и 4 находятся сленговые номинации компьютера, отражающие
наличие в нем как аппаратного, так и программного обеспечения. Эти сленгизмы способны
выражать оценку или предлагать более экспрессивный вариант обозначения ключевого про-
фессионального понятия. 

Отличительной  лингвокультурологической  особенностью  английских  компьютерных
сленгизмов является наличие в значении некоторых единиц дополнительной семы, которая
сообщает о каком-либо качественном отличии обозначаемого компьютера от остальных. Та-
ким образом, единицы toaster-box, bitty box, compy=compie (устаревший, маленький компью-
тер), homy-comy (домашний компьютер, не подходящий для решения сложных задач) пред-
ставляют  собой сленговые  синонимы к  терминам  computer,  PC.  Кроме  того,  выявляются
гипо/гиперонимические отношения.  Данные сленгизмы, структурированные по различным
признакам, являются гипонимами, а объединяющие их единицы machine, box выступают в
роли гиперонимов, чье лексическое значение аналогично значению термина computer.

Сленгизмы пятой тематической группы называют понятия, специфичные или связан-
ные  с  областью всемирной  сети:  cobweb  site,  whack-a-mole  windows,  spam,  gun.  Лингво-
культурологической особенностью сленгизмов этой тематической группы можно признать
наличие значительного числа неологизмов. Во многих случаях они являются не только новы-
ми, но и единственными наименованиями реалий, не имеющими параллелей в стандартной
терминологии.  Единицами,  иллюстрирующими  данный  тезис,  можно  считать  сленгизмы
типа ICQ (I seek you), IRC (Internet Relay Chat). 

Учитывая отсутствие адекватного стандартного термина, подобные сленгизмы, аналогично
единицам четвертой тематической группы, являются первичными номинациями и соответственно
выполняют номинативную функцию, традиционную для терминов литературного языка.

Помимо рассмотренных  выше тематических  кластеров  в  английском  компьютерном
сленге выделяется совокупность лексем, объединенных семантическим критерием «компью-
терные/IT преступления». Семантическая сторона сленгизмов этой группы связана с пробле-
мой хакерских атак,  с распространением компьютерных вирусов. Содержательная сторона
этих сленгизмов позволяет представить  следующую  дифференциацию:  1)  хакер:  DarkSide
(hacker grop), beehacker, billion laughs, biohacker, bot herder, cracker; 2) программы для осуще-
ствления несанкционированного доступа: sniffers, exploits, attacks, icebreakers; 3) несанкцио-
нированный доступ к компьютеру или программе, например, team attack, crashing, smashing,
getting root; 4) вредоносное программное обеспечение: whale, worm, melissa. Очевидны оце-
ночные коннотации: оценка варьируется от одобрительной, как в случае с samurai, до нега-
тивной, которая наблюдается в единицах типа dark-side hacker, и презрительной, обнаружен-
ной в сленгизмах типа script kiddie.
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Выводы
Представляется  интересной  такая  лингвокультурологическая  характеристика  англий-

ского компьютерного сленга, которая отражает общественные установки и даже некоторое
социальное противостояние. Речь идет о презрительно-недоброжелательном отношении IT-
специалистов к чиновникам. Такое отношение находит языковую репрезентацию в неодо-
брительных сленговых номинациях типа suithead, droid (бюрократ). Языковое отражение по-
лучают и особенности общения представителей этих двух миров. Например, взаимное непо-
нимание и неприязнь между разработчиками компьютерных программ и чиновниками полу-
чило название, заимствованное из военного жаргона: SNAFU principle, то есть ситуация пол-
ной неразберихи, путаницы.

Таким  образом,  анализ  фактологического  материала  позволяет  сделать  вывод  о  на-
личии в системе современного английского компьютерного сленга ряда отличительных лин-
гвокультурологичеких  характеристик,  нашедших  отражение  в  организации  тематических
кластеров исследуемой лексики.
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