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Цель — изучение языковых и дискурсивных
репрезентаций, объективирующих трансформацию
в молодежной среде ценностных категорий.

    НОВИЗНУ предлагаемого проекта составляет акцент на исследовании новейших

ценностных категорий современной коммуникации, выбранных на основе изменения

их позиции на динамической шкале «ценность – антиценность».

     Трансформация ценностей, о которой заявляют социологи, антропологи, педагоги и

представители других гуманитарных наук, подтверждается языковыми данными,

сочетаемостью слов, нарративами, что задает МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ракурс

исследования.

Задачи

 

     (1) выявление и описание ценностей современной молодежной коммуникации на

фоне социально-культурных изменений посредством методов лингвокультурологии

и социологии; 

   (2) обобщение и верификация данных, полученных другими исследователями

ценностного слоя духовной культуры с применением различного научно-

методологического инструментария; 

   (3) проверка гипотезы о том, что преобразование ценностей человеческого

сообщества может происходить посредством механизмов актуализации,

деактуализации, реактуализации.



Интернет-коммуникация играет
сегодня роль «законодателя мод»

 «Интернет — “новая цивилизация”, “новое чудо

света”, роль которого в формировании

культурных моделей, идентичностей и норм,

нельзя недооценивать» [Дементьев, 2016, с. 33].

Именно здесь видоизменяются ценностные

составляющие человеческой коммуникации либо

объективируются такие трансформации.

Наше время характеризуется своего рода
«поколенческим разрывом», который диагностируется
в первую очередь изменением ценностей.

 Отношение к ключевым социальным (жизнь, здоровье,

богатство / деньги и др.) и этическим (дружба, совесть,

бескорыстие, обещание, взаимопомощь и др.) категориям

всегда служило маркером социальных трансформаций.

Лингвисты подходят к этому вопросу со стороны языкового

материала. Например, исследователи отталкивались от

результатов ассоциативного эксперимента, или опирались на

анализ дискурса и речевых маркеров, или исходили из

анализа меняющегося лексикона. 

ИНТЕРНЕТ - "НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ"



 

В настоящее время можно говорить о явлении

гибридизации ценностных категорий мирового сообщества

и национальных сообществ в связи с необходимостью

своевременно оценить риски духовных трансформаций,

которые могут иметь отдаленные последствия.

ЦЕННОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Мы продолжаем линию исследований, посвященных лексическому фонду языка,
пополнившемуся единицами из молодежного сленга в связи с вливаниями множества

англоязычных заимствований и формированием коммуникативного пространства с новыми
параметрами, обусловленными информационными технологиями.



Ценности

 В рамках проекта под ЦЕННОСТЯМИ

понимаются смыслообразующие основания

человеческого бытия, задающие

направленность и мотивированность

человеческой жизни в определенное

время в определенном социуме.
 

ЦЕННОСТЬ — СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА



 I. Получены теоретические
результаты проверки гипотезы о
видах преобразования ценностей.

  

Проведен сбор и анализ исследований

(монографии, диссертации, статьи и др.),

осуществленных в 2010—2021 годах, содержащих

теоретические разработки и практические

данные в отношении ценностей молодежи.

 Установлено следующее:

  1. Разнообразие научных аспектов, методов и

методологий изучения ценностей создает

исследовательский «ландшафт», который в свою очередь

представляет любопытный объект наблюдения и описания.

Значительное место в этом «ландшафте» занимают

научные работы, в которых ценности рассматриваются в

аспекте мировоззрения определенной возрастной и

социокультурной страты — молодежи. Исследовательский

потенциал данного подхода определяется тем, что

молодежь, с одной стороны, наследует ценности

предыдущего поколения, а с другой стороны, нацелена на

трансформацию этих ценностей. 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ О ВИДАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ.

 



 1. Духовно-нравственные ценности

2. Ценности деятельности, профессиональные и карьерные ориентации

3. Гностические ценности

4. Политические и общественно-значимые ценности

5. Ценности социальных и субкультурных групп

6. Семейные ценности

7. Национальные, этнокультурные, этноконфессиональные, религиозные ценности

8. СМИ, медиа, интернет, социальные сети как ценности (продуцирование и рецепция)

9. Индивидуальные ценности. Индивидуализм / коллективизм как ценности

10. Валеологические ценности

10 ГРУПП ЦЕННОСТЕЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ

 2. Анализ существующих исследований аксиологической тематики в молодежной
сфере позволил выделить 10 групп ценностей, которые ученые рассматривают в

связи с аксиологическими ориентациями молодежи, факторами формирования и
распространения ценностей и под.

 



1. Наблюдается кризис системы ценностей в обществе в целом, что отражается на формировании ценностей

молодежи.

2. Актуализация, деактуализация и реактуализация культурных ценностей молодежи происходят под влиянием

информационных технологий (Интернет, социальные сети, реклама). Утрата молодым поколением интереса к

традиционным СМИ.

3. Владение интернет-технологиями, сетевое общение, умение использовать медиа-коммуникации с целью

самопрезентации, достижения успеха, развлечения и заработка стали обладать особой ценностью, более того, стали

образом жизни современного молодого человека.

4. Современная молодежь характеризуется как эмоциональная, стремящаяся

к выражению и «потреблению» чувств, эмоций, переживаний и под., стремится

 к общению, ищет публичности.

5. Признаком времени стали поиск молодыми людьми идентичности, стремление  к доступным, мобильным

общностям, неустойчивые связи. 

6. Значительное влияние на формирование ценностей и антиценностей российской молодежи пока еще оказывают

и традиционные институты, главным образом, семья, этноконфессиональные образования.

7. Участие молодежи в социально-политической жизни страны проявляется в диапазоне от аполитичности до

политического и гражданского активизма. 

ПРАГМАТИЗМ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА,
 ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ И ПРИЗНАНИЯ

 3. Ключевые идеи, высказанные учеными разных научных направлений,
в отношении ценностей современной молодежи.



  Библиографическое издание представляет собой опыт системного

осмысления русскоязычных научных публикаций 2010–2021 годов,

посвященных исследованию ценностных установок молодежи.

Предложенная тематическая типология научных публикаций служит

одновременно отражением спектра ценностей, значимых в указанной

возрастной среде, и конгломерата научных подходов к изучению

жизненных ориентиров молодого поколения. В справочник включены

описания более 2000 публикаций (монографии, диссертации, статьи и

др.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

 II. Практической реализацией задачи обобщения данных о новейших
гуманитарных исследованиях молодежных ценностей стал изданный

«Библиографический справочник: аксиологический “ландшафт”
современной молодежной среды в научном освещении 2010–2021» /

составители: М.А. Еремина, Т.В. Леонтьева, А.В. Щетинина. —
Екатеринбург: Ажур, 2022. — 348 с.

 



 III. Результатом решения третьей
поставленной задачи стала верификация
данных, полученных гуманитарными
науками, посредством применения
лингвистических методов, в том числе
анализа неологизационных процессов в
языке, которые являются одним из
объективных свидетельств в пользу
состоявшихся социальных
трансформаций. .

  

   1. Поставленная в данном исследовании цель по

изучению языковых и дискурсивных

репрезентаций ценностных категорий в

молодежной среде  позволила выявить

ориентации современной молодежи как на

традиционные ценности, передаваемые из

поколения в поколение (групповая идентичность,

коллективизм и др.), так и на относительно новые

для российского социума ценности

(индивидуализм, эмоциональная культура,

самопрезентация, публичность и др.), а также

трансформацию представлений о ряде ценностей

(успех, дружба, смеховая культура и др.). 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ - НОВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

Установлено следующее:



2. Уникальность социальной ситуации, о которой говорят
многие исследователи: социологи, философы, педагоги,
психологи, филологи, — в настоящее время заключается в
том, что молодежь проводит значительную часть своей
жизни в сетевом взаимодействии, которое основывается
как на индивидуалистических, так и на
коллективистских принципах и правилах поведения
участников коммуникации, при этом трансформируя их
под новые форматы общения. 

ИНДИВИДУАЛИЗМ - КОЛЛЕКТИВИЗМ В НОВОЙ ЛЕКСИКЕ



С одной стороны, установка на
исключительность личности,
независимость:

 лидер мнения

ЛОМ

инфлюенсер

амбассадор

евангелист и др.

И Н Д И В И Д У А Л И З М

 
С другой  стороны, ожидание одобрения,
зависимость от чужого мнения:

 лайк

дизлайк

фолловер

френд

подписчик и др.

 

Нежелание/страх
отмены, канселинга ("культура отмены")

 

 

И Н Д И В И Д У А Л И З М

ИЛЛЮЗОРНЫЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ



 С одной стороны, объединение
 в группы:

 хейтеры

хейт-группа

хейт-кампания

фабрика троллей

ферма троллей и др.

К О Л Л Е К Т И В И З М

С другой  стороны, слабые связи
незнакомых людей, основанные
на желании выразить эмоции,
отношение, чаще всего
негативные:

хейтить
троллить
шеймить

бодишейминг
интернет-буллинг и др.

 

И Н Д И В И Д У А Л
И З М

ЛОЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ



3. Виртуальная среда формирует у молодежи новые
поведенческие установки, одна из которых "вдохновлять".
В сетевом Интернет-общении стремительно набрал
популярность слоган «Я вдохновляю». Глагол стал частотно
использоваться в форме 1 лица. Между тем эта особенность
не соответствует традиционному словоупотреблению
данной языковой единицы в предшествующие годы,
находится в противоречии с ним, поскольку в таком
варианте выступает выразителем новых ценностей —
осознанного стремления оказывать влияние на многих,
быть признанным, значимым в сообществе, быть примером
для некоторой группы, для аудитории пользователей. 

 
«Вдохновляю себя и вас на недельный челлендж #ДетоксЗавтрак»

(Детокс-канал. Detoxme, 2020).
«Позволяя себе быть счастливым, я вдохновляю на счастье других

людей» (пользователь mumotiki, 2020). 
«После нашей беседы жизнь заиграет по-новому. С радостью

поделюсь опытом счастливой жизни! Вдохновлю на подвиги и
вселю уверенность! (Собеседница: Вдохновляю на подвиги // Авито,

2020)
 

ВДОХНОВЛЮ НА ПОДВИГИ!



4. Одной из ведущих ценностных ориентаций современной молодежи
является стремление к успеху. Представления об образе успешного
человека весьма неоднозначны. С одной стороны, появилась лексика, 
 называющая в качестве успешных людей «лидеров мнения»,
«инфлюенсеров», у которых есть поклонники, они же «подписчики»,
«фолловеры», «друзья» (в новом значении ‘подписчики’). С другой
стороны, появились слова, которые называют людей, нарушающих
нормы морали, нравственности и законы с целью заработать денег,
стать известным, то есть достичь успеха, например, неологизм «треш-
стример» / «треш-стримерша» называет блогера, который ведет
прямые видеотрансляции в Интернете, демонстрирующие сцены
насилия над жертвой (иногда это самоистязания), за просмотр
которых зрители платят деньги («донаты» — тоже неологизм). 

ЦЕНА УСПЕХА

«Стас сперва стримил игры (проходил
их в прямом эфире. — Прим. ред.). Но
быстро понял, что денег на этом не

поднимешь. Ведь хорошо платят
только за треш», — рассказывает

стример Кирилл З.
(Плюют в лицо, избивают. Как блогеры

зарабатывают на унижениях в онлайне //
РИА Новости. 2020). 



 Хайп
 на хайпе

хайповый

хайповать

хайпожор 

хайпожорство и др.

У С П Е Х

Рекламный сюжет компании МТС:
представители старшего поколения, чья
молодость пришлась на 90-е годы, говорят
о молодых: «Что такое хайп, теперь
решают они».

 

И Н Д И З М

ХАЙП КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕХА



5. Анализ лексики и фразеологии нескольких последних
десятилетий выявляет интереснейший факт: они
сконцентрированы на идее идентичности, представляющей собой
«социопсихологический феномен, содержание которого
составляет как осознание индивидом общности с группой, так и
осознание группой своего единства, психологическое
переживание этой общности, а также индивидуальные и
коллективные формы её манифестации» [Озюменко и др., 2019, с.
88]. 
Лингвистами изучаются жаргоны (социолекты) сообществ
геймеров, "анимешников", "винишек", хипстеров, сноубордистов,
садоводов, спортсменов, наркоманов и других социальных групп
как инструменты взаимодействия участников сообщества и в то
же время маркеры включенности языковой личности в группу,
объединяющую людей по разным основаниям 

КТО Я?

«Слова появляются по отдельности, группами, а иногда очень большими
группами. Последнее — самое интересное, поскольку речь в этом случае

идет о значительном изменении среды, о некоей волне изменений,
накрывающей наше общество. Можно отметить по крайней мере несколько
таких больших волн новых слов и значений, возникших на рубеже веков, а
возможно, продолжающихся и дальше. После перестройки мы пережили

минимум три словесных волны: бандитскую, профессиональную и
гламурную, а в действительности прожили три важнейших одноименных

периода, три, если хотите, моды, разглядеть которые позволяет наш родной
язык» [Кронгауз, 2010, с. 69].



 с родом занятий (вежливые люди, зеленые человечки), 
со статусом в профессиональной среде (белые
воротнички, синие воротнички, офисный планктон), 
отнесенностью к определенному общественному слою
(креативный класс),
ролью в обществе (лидер мнения, инфлюенсер),
образом жизни и манерой поведения (ванильная
девушка, диванные войска, диванные эксперты),
поколением (поколение снежинок, поколение Y),
 интересами (компьютерные гики) и др.

Группы выражений со значением социальной
идентичности людей в соответствии

 
Таким образом, сегодня можно говорить

 о четвертой волне!

Можно констатировать появление групп
фразеологизмов (фразеогрупп) в результате
производства аналогов или своего рода «дериватов»,
хотя направление и последовательность
«ветвления» установить невозможно. 

 ванильная барышня, ванильная девушка,
ванильная принцесса, ванильный парень,

ванильный стиль, ванильный образ, ванильное
настроение, ванильная субкультура, ванильный
клуб, ванильное сообщество, ванильные грезы 

И Д Е Н Т И Ч Н О С Т Ь

ЦЕННОСТЬ ИДЕНТИЧНОСТИ



6. Протестные настроения в обществе, имеющие
глобализационный характер, как отмечают представители
разных наук, получили отражение и в языке. Так, среди
устойчивых выражений последних десятилетий обращает
на себя внимание конфликтная идиоматика.  Очевидно,
что данные устойчивые выражения обладают
манипулятивным потенциалом, который успешно
используется как инструмент политтехнологий. 

«ТВИТТЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» / «ТВИТТЕР-РЕВОЛЮЦИЯ» / «TWITTER-РЕВОЛЮЦИЯ»

Молодежь как целевая аудитория находится в фокусе
внимания организаторов протестных акций и

революционных выступлений, поэтому эффектные
метафорические названия используются с целью

романтизации чаще всего несогласованных,
нарушающих действующие законы государства,

кампаний, которые могут привести к трагедии как
непосредственно в процессе мероприятия (смерть,

увечье и др. участников), так и в перспективе (война,
экономический кризис и др.).

.

Названия российских акций протеста: «болотная революция», «белоленточная революция»,
«снежная революция», «норковая революция», «марш несогласных», «марш миллионов»,
«русский марш» и др.
Названия акций протеста в других странах: «революция розовых шапок» (США), «васильковая
революция» / «джинсовая революция», «блестящий марш» (Белоруссия), «оранжевая
революция», «революция достоинства» (Украина), революция роз (Грузия), «тюльпановая
революция» (Киргизия), «жасминовая революция» (Тунис), «революция кедров» (Ливан),
«арабская весна / зима» (страны Ближнего Востока)



7. Реклама как средство воздействия на
молодежную аудиторию не только отражает
ценности молодежи, но и формирует их.
Лингвистически это выражается в
формировании значительного арсенала
языковых приемов и механизмов
трансляции молодежных ценностей, в
разных жанрах и видах рекламных текстов.

.

 языковое воплощение ключевой идеи бренда через обращение к концептам; 
языковой прием стереотипизации и дестереотипизации, проявляющийся в разного рода
апелляции к стереотипам; 
изменение оценочной составляющей языковых единиц с последующей оценочной
поляризацией в рамках ассоциативно-диссоциативных рекламных стратегий; 
прием моделирования речевой характеристики героев как представителей ЦА, со
специфичными для ЦА маркерами речевого поведения; 
прием языковой имплицитности, позволяющий воспринимать ценность не через
искусственное внедрение, а ассоциативно и опосредованно, через достраивание
позитивного смысла ценности через контекст всего ролика. 

Например, технология сторителлинга имеет в своем арсенале богатейший комплекс
лингвистических приемов и средств воздействия на целевые аудитории:

РЕКЛАМА: ОТРАЖЕНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Рекламные видеоролики, созданные на
основе технологии сторителлинга,

посредством названных языковых приемов
апеллируют к таким базовым ценностям

молодежной целевой аудитории, как
культурная память, любовь, искренность,

творческое самоопределение,
самореализация во благо общества, умение

выйти из зоны комфорта, преодоление
барьеров страха отсутствия

взаимопонимания со взрослыми (например,
реклама продукции "Дядя Ваня").

В качестве антиценностей в роликах
заявляются такие молодежные установки, как

узость стереотипного восприятия людей,
барьеры, связанные с негативными детскими

переживаниями, гордыня, творческое
бессилие. 



Результаты направленного психолингвистического
эксперимента позволяют сделать вывод о значительном

снижении ценности элитарной и классической
литературы в молодежной среде: не сформирована

ценность поэтического творчества, ценность волшебной
сказки с ее архетипическими жанровыми особенностями.
Обращает на себя внимание то, что даже при восприятии

ассоциативно-игровых смыслов прецедентных феноменов
молодежь оценивает эти преобразования как «несмешные»,

«неинтересные», «непонятные». Зачастую не
воспринимается как комический именно

лингвистический механизм преобразований (примерно у
80% опрошенных), что позволяет говорить о

неактуальности в молодежной среде представления о
смешном и комичном, основанном на ассоциативно-

культурной эвристичности. 

Интернет-среда дает объективную картину
актуализации и интерпретации национально-
культурных ценностей, поскольку смысловое
пространство сети Интернет формируется в
соответствии с ценностными предпочтениями
коммуникантов. 

Изучались мини-жанры интернет-коммуникации как
благодатная почва для анализа аксиосферы

молодежи, поскольку картина ценностей этой психо-
возрастной группы наиболее подвижна и отражает

тренды современности. 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е
Ц Е Н Н О С Т И

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ



.

 В разных условиях юмор служил разным запросам и сохранил за собой
этот потенциал: в одних случаях он используется для организации
комфортной коммуникации (для сокращения дистанции), в других

случаях он выполняет роль обличительного инструмента, сближаясь с
иронией и сарказмом. 

8. В качестве одной из
меняющихся ценностей обратил
на себя внимание юмор. 
В разных культурах, временных
континуумах и дискурсах юмор
расценивался неодинаково,
однако восприятие его как
ценности очевидно. 

НОВАЯ СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА

 Линия обличения нашла продолжение в
явлении пранкерства — розыгрыша,
заключающегося в имитированной

коммуникации, как правило, с ограничением
визуального канала:

 
 жарг. пранк ‘розыгрыш, чаще всего в
формате телефонного разговора или
переписки от чужого имени, а также

перформанс, постановочное публичное
действие’ 
пранкер

 
 
 

Пранки Вована и Лексуса начинались
безобидно. Их жертвами чаще всего звезды
шоу-бизнеса, в том числе Тимати, Анастасия
Волочкова, Яна Рудковская и многие другие.

<…> Со временем пранкеры взяли планку
выше — в числе их жертв оказались

иностранные политики, в том числе первые
лица (Екатерина Кориненко. Разговорный

жанр: пранкеры освоились в международной
политике // Известия. 2018)



 С появлением Интернета и ослаблением цензуры
произошла трансформация юмористического начала:
оно сблизилось с ТЕХНИКАМИ УНИЖЕНИЯ. В рамках
культуры, ориентированной на погоню за количеством
просмотров интернет-контента и расширение
аудитории как индикатор признания и популярности, с
учетом возрастных особенностей появился
КОММУНИКАТИВНЫЙ ГИБРИД: ЮМОР-ОСКОРБЛЕНИЕ С
ОТРИЦАНИЕМ СВОЙСТВА ОСКОРБИТЕЛЬНОСТИ: 

«это же юмор, он простителен». 

 

Н О В Ы Й  Ю М О Р

ЮМОР КАК ЦЕННОСТЬ

Намеренно подчеркивается ценность присутствия у человека
чувства юмора, а принципиальность и чувство собственного

достоинства, которые должны были бы выступить препятствием
для расширения зоны влияния юмора-оскорбления,

маркируются теперь как признаки несамодостаточности,
неуверенности, слабости и даже ограниченности

 (бычить используется в значении ‘не понимать юмор, проявлять
глупую принципиальность, всерьез принимая на свой счет

оскорбительный юмор’).

прожарка
хейт-шоу

скетч-шоу
скетчком

ситком
стендап-комеди
стендап-комик



  В современной культуре стали популярными
баттлы – состязательные шоу, когда два человека
(или две группы) в художественном формате рэп-
текстов организуют публичный диалог,
поочередно обмениваясь оскорбительными
репликами в адрес друг друга: 

 

Н О В Ы Й  Ю М О Р

НОВЫЙ ЮМОР И ТРАДИЦИЯ

 жарг. панч ‘агрессивный высмеивающий кого-либо речевой выпад,
оскорбительное, обидное, колкое высказывание’: Это ж не разборки с
перестрелками, это рэпчик, искусство такое. Просто парни вышли
посоревноваться в искусстве панчей, ничего личного (Оксимирон против
дизастера: полный разбор // mtv.ru. 2017) [НКРЯ];
 жарг. панч ‘оскорблять, высмеивать, намеренно говорить колкости’: Главные
герои тренируются в умении связывать строчки в рифмы и грамотно панчить
(«Атланта»: фильм: сюжет // https://ithinker.ru/. 2016) [НКРЯ];
 жарг. ганбарс ‘оскорбительная шутка в адрес родственников оппонента в
публичном речевом состязании (баттле)’: У него были и хлесткие панчи, и
ганбарсы, и даже быстрый и техничный флоу. Несколько фраз стали мемами
(Блоггерский баттл-рэп // Яндекс Дзен. 2019) [НКРЯ].

Оскорбительный юмор ритуализируется, процедурно оформляется
в виде протокола шоу-программы, и этой процедурностью

оправдывается: участники оскорбительных диалогов снимают с
себя ответственность тем, что участие обеих сторон в баттле было
осознанным и добровольным – своеобразный «жанровый отказ от

ответственности». 

Явственность связи между формой баттла, к которой прибегает современная
молодежь, и формой перепевок, или наветок, характерной для крестьянской молодежи
– носителей традиционной культуры, свидетельствует прежде всего о том, что
молодежь как возрастная категория в целом в любой исторический период в любом
культурном сообществе характеризуется склонностью к соперничеству,
состязательности, что связано с задачей самоутверждения, которую решает любой
человек на этапе перехода во взрослость и в новый социальный круг.



Распределенная
когнитивная архитектура

ценностных установок
современной молодежи



 ЦЕННОСТЬ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ заменилась
ЦЕННОСТЬЮ ПУБЛИЧНОСТИ

 публичное хвастовство:

 жарг. флекс ‘хвастовство, демонстрация своих

выдающихся физических данных, модной одежды,

достатка’ (Богатая бабка гуччи устроила дикий

флекс в ТЦ со школьниками (youtube.com. 2020));

 жарг. низкий флекс ‘неубедительное хвастовство,

неудавшаяся демонстрация своих преимуществ,

физических данных, модной одежды, достатка’

(Низкий флекс — это плохие «понты». К примеру,

подросток не может позволить себе люксовую

одежду, но находит ее на секонде, рассказывая

всем, что это новая одежда, купленная в магазине

— расценивают как плохие «понты» (Квитослава

Туз. Что означает слово флекс на молодежном

сленге // lifestyle.24tv.ua. 2020)).
 

Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я  1

ПРИМЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ



 перформанс / перфоманс 

 флешмоб 

 ночь музеев 

 биеннале 

Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я  1

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ - ПУБЛИЧНОСТЬ

публичное представление на основе разных
видов искусств – танцевального,

исполнительского, изобразительного и проч.:

публичные порицание, травля:

хейтинг
шейминг
канселинг

интернет-буллинг

публичное признание:

каминг-аут
аутинг

MeToo/ митушница
 



 ЦЕННОСТЬ ТЕРПЕЛИВОСТИ, СТОЙКОСТИ
заменилась  ЦЕННОСТЬЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА:

  нов. осознанность ‘свойство человека, который

постоянно наблюдает за своими переживаниями,

чтобы их осознать и отстраниться от них, не

отвлекается на воспоминания о прошлом и не

беспокоится о будущем; живет текущей минутой,

отвергает зависимость от обстоятельств и

переживаний’ 

 нов. в моменте ‘в состоянии удовлетворенности

настоящим, без сомнений переживаний за будущее’;

 нов. сейфтизм ‘концепция защиты человека от любого

негативного воздействия на него (информации, слов,

событий и др.)’;

нов. культура виктимности ‘Система ценностных

установок на восприятие себя в качестве жертвы и

защиту собственной личности от любых негативных

воздействий (информации, слов, событий и др.)’.

 

Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я  2

ПРИМЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ



 ЦЕННОСТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
заменилась  ЦЕННОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЧСВ (НОВ. 'ЧУВСТВО
СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ'):
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ПРИМЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ



Р Е З Ю М Е

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 (1) ЦЕННОСТИ ВЫЯВЛЯЛИСЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НЕОЛОГИИ, ТО ЕСТЬ
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ РАССМАТРИВАЛОСЬ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
АКТУАЛИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ ИЛИ
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК;
    (2) В ПРОЕКТЕ АКЦЕНТ СДЕЛАН НА ЦЕННОСТЯХ МОЛОДЕЖИ, В ТО ВРЕМЯ
КАК ЧАЩЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ НА
ОБОЗНАЧЕНИЯХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ;
СДЕЛАТЬ ЭКСПЛИКАЦИЮ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ
ФАКТОРОМ МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ В СИЛУ
ТОГО, ЧТО БОЛЕЕ ВСЕГО НЕОЛОГИЗМОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА КАК НАИБОЛЕЕ ЛАБИЛЬНОЙ ЧАСТИ
ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯЗЫКА;
   (3) УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
НОВИЗНОЙ САМОГО АНАЛИЗИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА, ПОСКОЛЬКУ ЛЕКСИКА
ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЕЩЕ ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ И
ОПИСЫВАЕТСЯ ЛЕКСИКОГРАФАМИ, НЕ УСПЕВАЮЩИМИ ФИКСИРОВАТЬ
ВОЛНООБРАЗНО ПОСТУПАЮЩИЕ В ЖИВУЮ РЕЧЬ НОВЫЕ ЕДИНИЦЫ.
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