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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. 
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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. 
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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 
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тему известный швейцарский лингвист Ф. де Соссюр: «Нельзя найти 
такого языка, который находился бы в состоянии покоя и неподвижности» 
[Соссюр 2000: 47]. 

Изучение вопроса образования новых слов в языке имеет 
противоречивый характер. С одной стороны, данная проблема была и 
остается актуальной с момента возникновения языкознания. С другой 
стороны, нет единого мнения относительно того, что такое неологизм в 
собственно лингвистическом смысле. 

Различные авторы могут понимать одни и те же термины по-разному. 
Так, например, М.Н. Эпштейн определяет неологизмы как «слова, 
отсутствующие в словарях и воспринимаемые обществом как новые» 
[Эпштейн 2006: 5]. Нельзя не согласиться с данным высказыванием, 
поскольку, действительно, неологизмы обычно отсутствуют в каких-либо 
словарях, однако могут использоваться широко или внутри отдельных 
сообществ. 

А.А. Брагина полагает правомерным рассматривать неологизмы как 
«новые единицы лексической системы языка, которые возникли в силу 
общественной потребности дать имя новому предмету или выразить новое 
понятие и которые функционируют в речи в качестве готовых, 
воспроизводимых единиц» [Брагина 1973: 218]. 

Н. Бусманн определяет неологизм как «новообразованное выражение 
(слово или словосочетание), которое воспринимается как новое, по 
меньшей мере, частью языкового сообщества, применяемое для 
обозначения новых событий» [Bussmann 1996: 530], в то время как 
В. Фляйшер и И. Барц рассматривают в качестве неологизмов 
«окказионально и узуально употребляемые слова» [Fleischer, Barz 2007: 
382]. 

В данной статье будут рассмотрены семантические и структурные 
особенности английских новых слов с компонентом selfie, взятые из 
онлайн-словарей новых слов (http://wordspy.com; 
http://dictionaryblog.cambridge.org/tag/neologisms). 

В предельно широком смысле слова «селфи» (selfie ‘a photograph 
taken of yourself, often for the purposes of posting on a social-networking 
website’) являются разновидностью жанра автопортрета и в качестве 
такового считаются ровесником западной традиции изобразительного 
искусства. Это та же самая идея – желание запечатлеть себя и предъявить 
запечатленное миру. Селфи, однако, обладают собственными 
узнаваемыми чертами – расстояние до лица автора на вытянутой руке, 
ракурс, наклон головы. 

Жанр селфи в узком смысле слова возникает после того, как была 
создана технологическая инфраструктура. Это мобильные устройства с 
цифровыми камерами, имеющими встроенные средства редактирования 
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фотографий, подключенные к скоростному интернету, либо 
первоначально стационарные веб-камеры, подключенные к настольным 
компьютерам. Безусловно, важную роль сыграли платформы в 
социальных медиа, позволяющие мгновенно публиковать фотографии и 
получать обратную связь в виде лайков и комментариев (например, 
Instagram). С этого момента селфи претендуют на серьезный разрыв с 
традицией классического автопортрета. Автор снимка действует 
спонтанно, делает десятки кадров и выбирает лучший, автопортрет 
становится частью повседневности. На основании вышеизложенного 
можно утверждать, что язык селфи будет только развиваться. 

Среди английских неологизмов с компонентом selfie можно выделить 
единицы, обозначающие: 

− место – фотографии, сделанные в спортивном зале: gelfie 
‘INFORMAL a selfie photograph taken at the gym’; 

− часть тела – загорелые ноги: legsie ‘a selfie (= a photo you take of 
yourself for use in social media) of your suntanned legs taken to show 
that you are enjoying your holiday’; спина: backie ‘INFORMAL a 
selfie that someone takes of their back’; голые ноги: selfeet ‘a photo of 
one’s shoes or one’s bare feet’; 

− субъекта – член группы: usie ‘a group photograph taken by one of the 
members of the group’. Also: ussie [us + selfie]. 

Все вышеперечисленные новые слова образованы при помощи 
слияния (blending). Как считает А.А. Мурзаков, «с помощью данного 
способа образование новых лексических единиц происходит с 
впечатляющим динамизмом, но соответствующие изменения вносятся в 
словари с опозданием и известной осторожностью [Мурзаков 2013: 1–2]. 

Слияния широко используются для номинации явлений 
действительности благодаря своим свойствам – краткости в передаче 
информации и способности участвовать в словоизменительных 
парадигматических отношениях и построении речевых произведений. 

Отдельно стоит выделить группу неологизмов, образованных путем 
словосложения: 

− selfie stick ‘a stick-like device that allows you to hold the camera away 
from you when taking a selfie’; 

− ugly selfie ‘a deliberately unattractive photographic self-portrait’; 
− duckface selfie ‘a selfie in which the subject pouts their lips in an 

exaggerated way’. 
В первом примере называется приспособление, очень популярное в 

наши дни, – палка, позволяющая удерживать фотоаппарат на достаточном 
расстоянии, чтобы сделать снимок. 

Следующие два примера обозначают самого человека, делающего 
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снимок, но это либо заведомо непривлекательная фотография, что 
выражается эпитетом ugly ‘unpleasant to look at’: отрицательный 
эмоционально-оценочный компонент выражен прилагательным 
unpleasant, либо селфи, на котором человек специально вытягивает губы, 
создавая, таким образом, особый вид (duckface ‘a term used to describe the 
face made if you push your lips together in a combination of a pout and a 
pucker, giving the impression you have larger cheekbones and bigger lips’). 
Следует отметить, что, согласно OxfordDictionaries.com, этот термин был 
добавлен в разряд неологизмов в 2014 году. 

В заключение отметим, что лексическая система языка не является 
статичной, она развивается динамически, подобно той среде, в которой 
функционирует тот или иной язык, – конкретному социуму. В данной 
статье нами был проанализирован структурно-семантический аспект 
английских неологизмов с компонентом selfie, который был представлен в 
подгруппах, обозначающих место фотографии, часть тела, субъект. Эти 
неологизмы образованы при помощи продуктивного в наше время способа 
– слияния. Также нами была выделена группа неологизмов с компонентом 
selfie, образованных путем словосложения. Общение в социальных сетях 
соответствует актуальным тенденциям современности, связанным с 
развитием высоких технологий, и является перспективным объектом 
лингвистического изучения. 
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STRUCTURAL-SEMANTIC ASPECT OF ENGLISH NEOLOGISMS 

WITH A SELFIE COMPONENT 
This article investigates structural-semantic aspect of English neologisms with a selfie 

component. This topic is of current importance nowadays because active enrichment of 
modern English vocabulary takes place. Examples of neologisms with a selfie component 
are presented in the article. 

Key words: language, neologism, composition, blending. 
 


