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Что такое – сленг?
Разговорная речь не всегда совпадает с нормами литературного языка.
Вариантом такой свободной речи является СЛЕНГ – особый язык, присущий
особой группе людей, объединенных возрастом, профессией, родом занятий,
пристрастиями и т.д. Сленг по принадлежности к группам может быть молодежным, врачебным, армейским, игровым, компьютерным (сленг айтишников) и т.д. Слушая сленг, можно определить, кем человек работает, в каких
кругах вращается, понять его музыкальные пристрастия, отношения к определенной субкультуре. Одни и те же слова, фразы, словосочетания в сленге
разных групп могут иметь отличное от общепринятого значение. Сленгом
могут считаться и новые особые слова, и набор новых значений уже существующих слов.
Понятие СЛЕНГ порой смешивается с такими понятиями как
«диалектизм»,
«жаргонизм»,
«вульгаризм»,
«разговорная
речь»,
«просторечие». В отличие от просторечных выражений, сленг активно используют в своей речи и образованные люди. Ряд лингвистических единиц,
выходя за пределы профессионального и корпоративного сленга, начинают
употребляться и широкими кругами носителей общелитературного языка,
например: достать (кого-либо), крутой, мент, дать на лапу, облом, прикол,
прикольный, разборки, тугрики, тусовка и другие. Сленг - это лексика, всегда имеющая эмоциональную окраску.
Слово СЛЕНГ пришло в русский язык из английского, где означает
речь не литературную. В английской лексикографии это понятие появилось
в начале 19 века. В то время сленг являлся синонимом оскорбления. Позже
это слово ассоциировалось с речью бедноты, именно они использовали такие
слова. Теперь сленг приобрел значение разговорной речи. Многие слова и
обороты, начавшие своё существование как сленговые, в настоящее время
прочно вошли в литературный язык: шпаргалка, шумиха, провалиться (в значении - потерпеть неудачу) и т.д.
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