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SYSTEM OF MACRO- AND MICROPARAMETERS FOR ONLINE RUSSIAN 

DICTIONARIES OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 
In this paper we describe the system of macro- and microparameters for online 

dictionaries of architecture and construction developed on the basis of analyzing 75 online 
dictionaries. We made the conclusion that the system has quantitative and qualitative 
distinctive features in comparison to a similar system of printed dictionaries, gave examples 
of the features and specified the reasons for their existence. Also we draw the conclusion 
that the microstructure of online dictionaries has a positive effect on increasing the 
efficiency of lexicographic information and user-friendliness of searching for it. 
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Статья посвящена изучению фонетических и лексических особенностей 

американского молодежного жаргона Valspeak на материале фильмов «Valley Girl» 
(1983) и «Clueless» (1995). Выявляются такие черты, как высокая частотность 
использования дискурсивов, употребление междометий и междометных 
фразеологизмов, заимствования из жаргона серфингистов, использование 
аббревиатур и ряда устойчивых выражений, использование интонационной модели 
Uptalk, назализация и фарингализация гласных, акцентированное использование 
прилагательных. В статье также освещается проблема метаязыкового осмысления 
жаргона Valspeak носителями английского языка. 
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В последние годы проблема дополнительных, или второстепенных 

форм существования языка (сюда входят диалекты, жаргоны, арго, сленг) 
получила существенное развитие в трудах отечественных и зарубежных 
ученых [см., например: Анищенко 2010; Лихачев 1992; Хомяков 1991; 
Chapman 1995; Eble 1996; Partridge 1982], поскольку данные 
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социолингвистические феномены являются наиболее подвижными 
формами языка. Примером такого языкового феномена может служить 
молодежный жаргон Valspeak. Использование его черт в современной 
разговорной речи носителей американского варианта английского языка, а 
также других вариантов и языков, активно обсуждается в прессе и сети 
Интернет. Между тем, до сих пор не существует единого комплексного 
исследования, посвященного системному описанию специфики 
молодежного жаргона Valspeak. Целью настоящей статьи является анализ 
его фонетических и лексических особенностей. 

Анализ проводился на материале американских фильмов «Valley Girl» 
(1983) и «Clueless» (1995) (в русском переводе «Девушка из долины» и 
«Бестолковые» соответственно). При отборе языкового материала мы 
опирались на зарубежные статьи, посвященные тем или иным аспектам 
функционирования молодежного жаргона Valspeak, в частности, на 
статью Патрика Уолша «Valley Girls’ Global Reach» от 17.12.2008 в 
электронном издании U.S. 1 Newspaper, Тары Паркер-Поуп «Girls Add a 
Growl to Teen Lexicon» от 27.02.2013 и Дугласа Квенквы «They’re, Like, 
Way Ahead of the Linguistic Currrrve» от 27.02.2012 в электронном издании 
The New-York Times. Статьи преимущественно представляют собой 
заметки в интернет-изданиях и блогах. Вектор работы был направлен от 
составления первичного списка лексических и фонетических 
особенностей жаргона, отмеченных в данных статьях, к выявлению 
особенностей жаргона в речи героев и более детальному их анализу. 
Методы, использованные в работе, включают в себя метод сплошной 
выборки, лингвостатистический метод и лингвокультурологический 
анализ. 

Первый из анализируемых фильмов был снят в период наибольшей 
популярности Valspeak – в 80-е годы. Второй фильм отражает более 
поздний этап развития Valspeak – с 80-х по 90-е годы. Выбранные нами 
фильмы изображают молодежную среду 80–90-х гг. XX века, в том числе 
языковую культуру молодежи, что делает этот материал благодатным для 
изучения особенностей молодежного жаргона. Кроме того, временная 
разобщенность фильмов дает возможность проследить векторы развития 
изучаемого явления. 

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению характерных черт 
жаргона, необходимо отметить факт несформированности понятия 
«жаргон» в русском языкознании и невыявленности его специфических 
характеристик, которые позволили бы отделить его от таких понятий, как 
«арго», «сленг», «диалект», «социолект» и «интержаргон». В 
исследованиях, посвященных данным языковым явлениям, «наблюдаются 
значительные расхождения в терминологии, в подходах и методах 
исследования» [Матюшенко 2007: 4]. Как подчеркивает Е.Е. Матюшенко, 
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«несмотря на активное изучение некодифицированного языка 
современными лингвистами, большее внимание уделяется разговорному 
языку и просторечиям. Жаргоны же, арго и сленг представлены в науке 
менее системно» [Матюшенко 2007: 3]. Применительно к изучаемому 
нами явлению мы используем термин молодежный жаргон (вслед за 
Ю.В. Горшуновым, автором диссертационного исследования «Прагматика 
аббревиатуры» [Горшунов 1999]), при этом под термином жаргон 
понимаем социальный диалект определенной группы, объединенной по 
признаку возраста, сходного мировоззрения, социального статуса и 
увлечений. Valspeak можно определить как молодежный жаргон, 
возникший в 70-е годы XX в. в среде обеспеченных подростков, 
проживающих в спальных районах долины Сан-Фернандо в Южной 
Калифорнии. 

Проведенное нами исследование заключалось в сборе и анализе 
лексических единиц, являющихся специфичными для молодежного 
жаргона Valspeak, а также изучении фонетических черт указанного 
жаргона. 

Обратимся к анализу лексического уровня. Фильм «Valley Girl» 
(1983) отражает период расцвета изучаемого молодежного жаргона. 
Главной героиней фильма становится Джули Ричман, девушка из долины 
Сан Фернандо. Как следует из названия фильма, она является Valley Girl, 
то есть соответствует стереотипному изображению таких героинь. Она 
имеет приятную внешность, в ее интересы входят походы по магазинам и 
вечеринки, она становится королевой выпускного бала. 

При анализе речи героев в фильме «Valley Girl» нами были выявлены 
следующие черты молодежного жаргона Valspeak. Прежде всего, 
наблюдается высокая частотность использования дискурсивов (т.е. 
вербальных способов выражения вспомогательной функции в 
коммуникации. Их функция – «помощь участникам коммуникации в 
процессе создания дискурса, его реализации и восприятия» [Викторова 
2014: 27].) Продемонстрируем это на примерах: 

Julie: How you been? Tommy: I’ve been getting by, I guess. 
Stacey: I don’t want to, like, start a family. 
Julie: It’s a store, you know? 

Было зафиксировано употребление следующих дискурсивов: like (35 
раз), so (27), you know (25), come on (23), I mean (13), I guess (12), or 

something (6) (а также синонимичная ему конструкция and all – 5 раз). 
Также героями фильма было продемонстрировано характерное для 

Valspeak использование междометий и междометных фразеологизмов, 
служащих для усиления экспрессии: 

Julie: I know he likes you. Stacey: Like the way Randy likes you? Julie: For sure, 
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Stacey. 
Stacey: Oh, God, I hate this song. 

Высокую частотность употребления демонстрируют такие усилители, 
как (for) sure/I’m sure (31 раз), (oh my) god (29), totally (17), really (11). 

Еще одна черта жаргона, которая была обнаружена в фильме, – 
использование заимствований из жаргона серфингистов. Например: 

Stacey: I’ll be totally bummed out… 

Приведем ряд отдельных лексем, специфичных для жаргона Valspeak 
и зафиксированных нами в речи героев фильма. В частности, ими были 
использованы существительные hunk (3) и chick (5) для описания 
привлекательного молодого человека и девушки, прилагательные bitchen’ 
(7 раз), awesome (6 раз), gross (5), grody (4), tubular (2), gnarly (2), а также 
несколько однокоренных слов с корнем ‘bum’: bum, bummer, bum out. 
Кроме того, в речи героев встречаются устойчивые выражения, присущие 
молодежному жаргону Valspeak: to the max (3 раза), barf me out (3), gag me 
(1). 

Обратимся к анализу речи героев в фильме «Clueless» (1995). Главная 
героиня фильма Шер Хоровитц представляет собой классический пример 
Valley Girl, хотя и проживает в Беверли Хиллз. Сводный брат Шер Джош 
несколько раз подшучивает над ее любовью к покупкам: 

Josh: Hey, who’s watching the Galleria? 
Cher’s father: I’d like to see you have a little direction. Cher: I have direction! Josh: 

Yeah, towards the mall. 

Часто используя слова like, as if, whatever и totally, героиня фильма 
вновь ввела на некоторое время моду на Valspeak после пика его 
популярности в 80-х гг. 

Фильм «Clueless» демонстрирует следующие черты жаргона Valspeak. 
Частое использование дискурсивов многократно проиллюстрировано 

в фильме: 

Cher: So, okay, like, right now, for example, the Haitians need to come to America… 
Josh: …Which I’ll bet serves your interests more than theirs. You know, if I ever saw 

you do anything that wasn’t ninety percent selfish, I’d die of shock. 
Dionne: Dude, what’s wrong. You suffering from buyers’ remorse or something? 

На протяжении всего фильма героями неоднократно используются 
дискурсивы like 39 раз, you know 32 раза, so 52 раза. Меньшую частотность 
имеют такие дискурсивы, как sort of (2), or something (3), I mean (16). 

Такая особенность молодежного жаргона, как употребление в речи 
усилительных междометий, также представлена в фильме: 

Cher: I felt impotent and out of control. Which I really, really hate. 
Dionne: Hello? There was a stop sign. Cher: I totally paused. 
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Наиболее частотными усилителями стали really (40 раз), (oh my) god 

(26). Другие междометия или междометные фразеологизмы, 
использованные в фильме, включают в себя totally (11), actually (11), as if 
(7), whatever (6), duh (3). 

Отметим, что в фильме встречается устойчивое выражение I’m 

(totally/completely) bugging (4), присущее только данному жаргону, а также 
прилагательные groovy, fabulous и classic. Примечательно использование 
собственных имен Betty и Baldwin в функции имен нарицательных для 
обозначений привлекательной девушки и молодого человека 
соответственно. 

Сопоставление лексических единиц, выявленных в двух фильмах, 
позволяет сделать ряд выводов, связанных с изменением жаргона Valspeak 
на протяжении 80–90-х гг. Как показало исследование языкового 
материала, наиболее употребительной группой лексических единиц в 
обоих рассмотренных фильмах являются дискурсивы. Высокую 
частотность демонстрируют слова like, so и you know как в 80-е, так и в 90-
е гг. Усилитель (for) sure, который часто употребляется героями фильма 
«Valley Girl», не представлен в фильме «Clueless», что говорит о потере 
его популярности. Часто встречающийся усилитель actually, характерный 
для фильма «Clueless», не зафиксирован в фильме «Valley Girl». Наиболее 
частотным усилителем в речи героев фильма «Clueless» является really. 
Таким образом, группа усилителей развернуто представлена в обоих 
фильмах, но наполненность данной группы различна. Заимствования из 
сленга серфингистов не были представлены во втором фильме, из чего 
можно сделать вывод о том, что данная особенность была присуща только 
изначальному варианту Valspeak (в период 80-х гг). Представительницы 
Valley Girls из фильма «Clueless» практически не используют устойчивые 
выражения, типичные для Valspeak, и не употребляют сокращения и 
аббревиатуры, зафиксированные нами в фильме «Valley Girl». Кроме того, 
изменились описательные прилагательные и способы наименования 
привлекательных молодых людей обоих полов. 

Кратко рассмотрим фонетический уровень речи героев фильмов. 
Нами было установлено, что в обоих выбранных для анализа фильмах 
присутствуют следующие особенности молодежного жаргона Valspeak: 1) 
Uptalk – интонационная модель, которая характеризуется повышением 
тона в конце предложения, являющегося утверждением (особенно в 
предложениях, в которых был использован дискурсив you know); 2) 
назализация и фарингализация гласных (следствием этого является 
произношение дискурсива for sure как fer shur); акцентированное 
использование прилагательных, выражающих одобрение или неодобрение 
(обычно с добавлением частицы so). 

Как было отмечено выше, Valspeak – явление, которое активно 
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обсуждается носителями английского языка в прессе и сети интернет. В 
связи с этим важным представляется рассмотреть проблему метаязыковой 
рефлексии и уточнить специфику восприятия молодежного жаргона 
Valspeak носителями английского языка. Для этого мы обратились к 
газетным статьям, Интернет-заметкам и Интернет-форумам на данную 
тему. Анализ данного материала свидетельствует о преимущественно 
негативной оценочно-экспрессивной окраске комментариев носителей 
английского языка. Приведем некоторые примеры. 

Более всего негативную реакцию вызывает использование 
интонационной модели Uptalk, которая характеризуется произнесением 
утверждений с вопросительной интонацией. Она вносит 
неопределенность, неуверенность в слова говорящего, поскольку дает ему 
возможность позже изменить смысл сказанного. Используя такую 
интонационную модель, говорящий одновременно обращается к 
собеседнику, ищет у него одобрения, удостоверяется в том, что тот его 
слушает и соглашается. Производимый эффект сомнения говорящего в 
собственных словах раздражает слушателя и заставляет легкомысленно 
относиться к тому, что сказано говорящим. 

Глава «Uptalk» в учебнике Дж. К. Уэллза по британской интонации 
«English Intonation. An Introduction» сопровождается предостережением, 
обращенным к изучающим английский язык: «Если вы родились до 
1980 г., не используйте Uptalk. Если вы родились позже, вы можете 
имитировать его, но не переусердствуйте. Uptalk никогда не бывает 
важным для понимания. Имейте в виду, что использование Uptalk может 
раздражать людей старше вас, с которыми вы разговариваете» [Wells 
2006: 38; перевод наш. – О.Р.]. Таким образом, предупреждение автора 
учебника не использовать Uptalk в разговоре с людьми старшего 
поколения отражает негативное отношение к интонационной модели 
носителей британского варианта английского языка и, вероятно, к 
жаргону Valspeak в целом. 

Как отмечает британский лингвист Дэвид Кристал, несмотря на 
негативное отношение, в последние 20 лет Uptalk преодолел возрастные и 
гендерные ограничения: «Я слышал, как бабушки и дедушки 
использовали Uptalk» [цит. по: Quenqua 2012; перевод наш. – О.Р.]. «Я 
иногда сам так делаю», признается лингвист [цит. по: Quenqua 2012; 
перевод наш. – О.Р.]. 

Обнаруженные нами статьи, посвященные жаргону Valspeak, 
свидетельствуют о том, что его распространение трактуется как признак 
тенденции к упрощению языка. Это явление не воспринимается как 
положительное большинством населения. Американский теле- и 
радиожурналист Дэвид Хендерсон критикует Valspeak, называя его 
«ограниченным, довольно-таки невежественным и тупым способом 
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донесения информации», объясняя свои слова «ограниченностью 
предоставляемых жаргоном средств выражения» [Henderson 2014]. 
Носители языка воспринимают такое ограничение как признак низкого 
уровня интеллекта, вследствие чего создается негативный образ 
говорящего, поскольку он ассоциативно связывается со стереотипным 
изображением Valley Girl в фильмах и телесериалах. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Valspeak 
воспринимается негативно носителями языка вследствие скудности 
доступных способов выразить свою мысль. 

В заключение отметим, что как целостное явление Valspeak 
прекратил свое существование. Но его отдельные черты, например, 
использование дискурсивов или интонационной модели Uptalk, 
продолжают существовать и, более того, перестали быть отличительными 
чертами этого жаргона. Они стали характерны для американского и 
британского вариантов английского языка в целом, а также их влияние 
сказалось на речи молодежи по всему миру. Мы можем наблюдать 
влияние Uptalk даже на интонации русского языка. А.Б. Бушев в своей 
статье «Разговорность двести лет спустя» характеризует это изменение 
как «американизированные интонации типа rising tune» [Бушев 2013: 220]. 
Будучи жаргоном узкого социального круга, Valspeak привнес изменения 
в фонетический и лексический облик всего языка. 
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LEXICAL AND PHONETIC FEATURES OF AMERICAN YOUTH SLANG 
VALSPEAK (WITH REFERENCE TO THE FILMS “VALLEY GIRL” AND 

“CLUELESS”) 
The article analyses phonetic and lexical features of American youth slang Valspeak 

with reference to the films “Valley Girl” (1983) and “Clueless” (1995). The analysis reveals 
such features as frequency of occurrence of discourse markers; the use of interjections and 
interjection phraseological units; borrowings from surfers’ slang; the use of abbreviations 
and a number of set expressions; the use of Uptalk; nasalization and pharyngealization of 
vowels; strong emphasis on adjectives. The article also considers the issue of native 
speakers’ metalinguistic reflection over the phenomenon. 

Key words: youth speech; youth slang; Valspeak; Uptalk. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНГЛИЙСКИХ 
НЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ SELFIE 

С.Х. Липириди 

Научный руководитель: В.В. Катермина, 

доктор филологических наук, профессор (КубГУ) 
 
В статье рассматривается структурно-семантический аспект английских 

неологизмов с компонентом selfie. Данная тема является актуальной, так как в 
настоящее время происходит активное полонение лексики современного английского 
языка. Приведены примеры английских неологизмов с компонентом selfie. 

Ключевые слова: язык, неологизм, словосложение, слияние. 
 
Словарный состав языка наиболее чувствителен к жизни народа – 

носителя и творца языка. Непосредственно связанный с разнообразной 
деятельностью человека, он изменяется почти непрерывно. Самым ярким 
и определяющим процессом в развитии языка выступает постоянное и 
интенсивное обогащение его лексического состава за счет новых слов. По 
словам Г.В. Колшанского, «язык в целом является динамической 
системой, поскольку он связан с деятельностью человека, 
способствующей непрерывному его развитию, обогащению и 
совершенствованию» [Колшанский 1990: 69]. Много размышлял и на эту 


