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Средства номинации измененных 

состояний сознания в русском молодежном жаргоне 

Аннотация. В статье представлен анализ языковых средств, обозначающих измененные 

состояния сознания человека по данным русского молодежного жаргона. Дается обзор 

теоретических работ, раскрывающих изучаемое понятие, указывается актуальность темы, 

состоящая в том, что на настоящий момент нет работ по освещению номинативных средств 

измененных состояний сознания на материале субстандартной лексики. Исследование 

основывается на материале лексикографических источников и научных работ, отражающих 

проблематику работы. С целью выявления языковой специфики жаргонных названий 

измененных состояний сознания авторами проводится систематизация жаргонных средств их 

номинаций, рассматриваются тематические и лексико-семантические группы, включающие 

лексические и фразеологические единицы, называющие измененные состояния сознания. С 

помощью статистического анализа установлено, что система номинаций в указанных 

тематических группах образует ядерную, центральную и периферийную зоны. Выделяются и 

описываются характерные особенности внутренней формы жаргонных единиц, определенное 

внимание уделяется признакам, послужившим основой словесных номинаций. Приводится 

классификация парадигм образов, реализуемых в жаргонных названиях измененных состояний 

сознания; перечислены наиболее и менее многочисленные парадигмы. В результате обзора 

языкового материала установлены типичные способы глагольного действия, раскрывающие 
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специфику жаргонных обозначений измененных состояний сознания, указывается на смыслы, 

включая коннотативные, свойственные ряду морфем изучаемых жаргонных единиц. 

Обращается внимание на средства семантико-грамматической категории безличности как 

способ выражения измененных состояний сознания в молодежном жаргоне. Авторы приводят 

также наиболее популярные метафоры в рассматриваемом тематическом поле. В заключении 

подведены итоги проделанной работы, намечены перспективы дальнейшего исследования 

измененных состояний сознания. 

Ключевые слова: социальная лингвистика; жаргон; измененные состояния сознания; 

тематические группы; лексико-тематические группы; внутренняя форма; способы глагольного 

действия; метафора 

 

В научной литературе выделяют следующие основные состояния сознания: состояние 

бодрствования, при котором поступающая извне информация легко и свободно проходит в 

сознание; измененные состояния сознания (ИСС), которые появляются при воздействии на 

человека различных факторов, в том числе алкогольного и наркотического опьянения. Под 

ИСС следует понимать «психическое состояние, вызванное тем или иным физиологическим, 

психологическим или фармакологическим агентом, субъективно описываемое индивидом в 

терминах внутреннего опыта и при объективном наблюдении за ним, характеризуемое как 

отклонение от определенной нормы функционирования психики»1. Феномен ИСС изучается 

учеными не только в области медицины, психологи, социологи, но и в области лингвистики. 

Материалом для изучения ИСС в лингвистике являются художественные произведения, 

по данным которых определяются способы номинации ИСС и психофизиологических 

механизмов, лежащих в основе их возникновения [1]; выявляются механизмы семантических и 

формальных трансформаций в речи носителей ИСС словообразовательных и лексических 

единиц [2]; рассматривается специфика кинетических проявлений при ИСС, а также 

особенность их номинации [3]. Объектом исследования выступают также структурные 

особенности речи мужчин и женщин, находящихся в состоянии сильного эмоционального 

напряжения (аффекта) [4]. 

Ряд работ посвящен описанию результатов лабораторных исследований и выявлению 

психолингвистических аспектов изучения ИСС [5]. Проводились исследования, предметом 

которых являлся процесс вербализации в письменной и устной форме у лиц, употребляющих 

алкоголь и наркотики (психоактивные вещества) [6]. Как правило, источником изучения ИСС 

являются художественные произведения, данные психолингвистических экспериментов, 

рассматривается, в первую очередь, речь носителей таких состояний, а в центре внимания 

оказываются, преимущественно, особенности ее синтаксического строя и лексического 

наполнения. 

Заметим, что трудов, посвященных анализу номинативных средств ИСС на материале 

субстандартной лексики, на сегодняшний момент не обнаружено. Отсутствие подобных работ 

определяет актуальность исследования ИСС и необходимость дальнейшего изучения таких 

состояний в области социальной лингвистики и языкознания в целом. Предмет статьи 

составляют средства номинации ИСС в русском молодежном жаргоне. Материалом 

практического анализа послужили около 450 жаргонных единиц, выделенных методом 

 

1 Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Политиздат, 1990. — 494 с. 
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сплошной выборки из словарей субстандартной лексики 2  [7–9]. Целью работы является 

выявление языковой специфики жаргонных обозначений ИСС человека. В соответствии с этим 

выделены задачи: рассмотрение тематических и лексико-семантических групп, включающих 

лексические и фразеологические единицы, называющие ИСС; выявление и описание 

внутренней формы анализируемых языковых единиц; классификация парадигм образов, 

реализуемых в жаргонных названиях ИСС; систематизация жаргонных средств номинации 

ИСС. 

Языковые единицы, именующие ИСС в русском молодежном жаргоне, представлены в 

трех тематических сферах, имеющих в своем составе несколько лексико-семантических групп. 

Более половины наименований (55 %) приходится на область, связанную с наркотиками; здесь 

выделяются следующие лексико-семантические группы: 

• наркоман: мастёвый, обдо́лбыш, тарака́н, торчо́к, драпа́рник, колю́ха, нарко́ша, 

ёжик, движо́к; 

• употребление наркотиков: ба́хаться, вма́заться, задви́нуться, и́гли́ться, 

пина́ться, пихну́ться — вводить наркотики внутривенно; багри́ть, дуба́сить, 

пали́ть, пыхте́ть, сю́кать, ша́би́ть, шмали́ть — курить наркотики; 

• состояние наркотического опьянения: волоку́ша, забо́р, обса́д, прихо́д, та́ска, 

хума́р, распо́рка — наркотическая эйфория; обкума́риться, та́ску вы́хватить, 

удолба́ться, чи́ку лови́ть — испытывать воздействие наркотика; 

• абстинентный синдром: абстя́га, вы́ход, долбёжка, кум, ло́мы, раскайфо́вка — 

наркотический голод; быть на кума́ре, лома́ться, рассо́хнуться, лови́ть тупня́к 

— испытывать наркотический голод. 

Тематическая группа «алкоголь», насчитывающая около 180 жаргонизмов (40 %), 

включает лексико-семантические группы: 

• прием алкоголя: алка́ть, барбари́сить, гаси́ть, графи́нить, капу́стить, клема́ть, 

мете́лить, дои́ть полли́тру, стака́нить, чебура́шить — пить спиртное; 

захороше́ть, слови́ть кайф, обкера́читься, ужра́ться, напи́ться в ши́шки, 

отъе́хать, уйти́ в пампа́сы, наква́ситься — опьянеть; 

• пьяный человек: под ба́нкой, от винта́, да́тик, додж, дрова́, духо́й, кирно́й, 

пья́ный в жопито́, пья́ный в клещи́, лежа́чий, удри́нченный; 

• похмельный синдром: боду́н, вы́хлоп, дурни́к, мандыга́р, похмелю́га, похмура́, 

отходня́к, трясу́чка, ужиро́н, ха́рево — похмелье. 

В тематической группе «курение» выделяем лексико-семантическую группу со 

значением «курить»: бурунду́чить, дзо́бать, пали́ть, парово́зить, смо́кать, смоли́ть, 

таба́чить, циба́рить, чита́ть, шкворча́ть, шмали́ть. 

Система номинаций ИСС, представленная в указанных тематических группах, образует 

ядерную, центральную и периферийную зоны, для определения границ которых мы применяли 

уравнение «хи-квадрат» 
( )

х

хх
х

i
______________

2

2=

−
, где iх  — наблюдаемые частоты, х  — средняя 

выборочная частота, ∑ — знак суммирования [10]. Хи-квадрат отвечает на вопрос, случайны 

расхождения двух частот или нет. Ядро составили две лексико-семантических группы: 

«употребление наркотиков», «прием алкоголя». Центральная зона включает следующие 

 
2 Словарь студенческого жаргона / сост. Т.А. Гордеева, Е.А. Хомяков, О.Б. Симакова. — Пенза: Изд-во 

ПГУ, 2014. — 92 с. 
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объединения жаргонизмов: «пьяный человек», «состояние наркотического опьянения», 

«наркоман». На периферию приходится три группы: «похмельный синдром», «абстинентный 

синдром», «курение». Как видно, лексико-семантические группы в каждой зоне связаны одним 

интегральным семантическим признаком: жаргонизмы ядра объединены общим понятием 

«употребление», для центральной части типичным оказывается значение «человек в ИСС» (в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения) для периферии характерны языковые 

единицы, указывающие на состояние вследствие употребления алкоголя, наркотиков. 

Наступление и пребывание в ИСС передаётся в молодежном жаргоне с помощью 

глаголов различного способа действия: интенсивно-результативного (дозану́ться, 

закума́риться — принять наркотик; наширя́ться — вводить наркотики внутривенно; 

упа́риться, упы́хаться — накуриться наркотика; вы́шмолить — покурить; приходну́ться, 

проторча́ться — испытать воздействие наркотика; налови́ться гра́дуса, надра́ться, 

наква́ситься, удолба́ться — опьянеть); терминативного (промо́кнуть — напиться пьяным); 

начинательного (потащи́ть — оказать наркотическое воздействие; поплы́ть — испытать 

воздействие наркотика; забалде́ть, захороше́ть — опьянеть); ограничительного (потаба́чить, 

почита́ть — покурить); финитивного (отруби́ться, отъе́хать — опьянеть); уменьшительно-

смягчительного (притопи́ть му-му́ — принять наркотик; приби́ть, придави́ть — пополнить 

основную дозу наркотика); одноактного (ширну́ть — вводить наркотики внутривенно; 

то́ркнуть, цепану́ть, швырану́ть — оказать наркотическое воздействие; шмальну́ть — 

покурить); многократного (наркома́нить — употреблять наркотики); длительно-

смягчительного (подогрева́ться — употреблять наркотики; подку́риваться — курить 

наркотики); интенсивно-кратного (кайф вы́хватить — испытать воздействие наркотика; 

вы́шмолить — покурить; выплю́щивать, выстёгивать — оказывать наркотическое 

воздействие). 

Способы действия передают различные смыслы, например, глаголы с приставкой на- и 

постфиксом -ся обозначают полное удовлетворение субъекта действием (наширя́ться); 

состояние крайнего истощения физических и психических сил заключено в приставе у- и 

постфиксе -ся (удолба́ться, упоро́ться, уторча́ться), о крайнем увлечении действием говорят 

глаголы с приставкой за- и постфиксом -ся (закума́риться, запа́риться). Обозначения ИСС 

подчеркиваются также дополнительными пейоративными значениями, свойственными 

специфическим морфемам: о-…-ся, у-…-ся, на-…-ся (обдолба́ться, удолба́ться, нажра́ться). 

В русском молодежном жаргоне ИСС может выражаться средствами семантико-

грамматической категории безличности, показателем которой на морфологическом уровне 

является формант -(л)о: шибану́ло в колпа́к, по копы́там уда́рило, по шара́м дало́ — опьянеть. 

Безличное значение свойственно и формантам -ет, -ит: колба́сит, кума́рит кого-либо — 

испытывать наркотический голод. Категория безличности указывает на неактивность субъекта, 

независимость действия или состояния от воли субъекта [11], что точно подчеркивает 

особенности состояния человека в ИСС. 

Было установлено, что в русском молодежном жаргоне ВФ обладает около 150 из 450 

рассматриваемых лексических единиц (33 %). В основе словесных номинаций лежат наиболее 

яркие и типичные признаки и свойства. В целом мы выделили 17 групп таких признаков. Далее 

приводим аналогии, на основе которых создаются анализируемые жаргонные образные слова 

и выражения. 

1. Признак «цвет» послужил основой наименований для слов: сине́ть, синя́ть, 

синя́чить — пить спиртное, пьянствовать; напи́ться до си́него ды́ма — опьянеть; 

быть на зелёной во́лне — курить наркотики; просе́чься в зеле́нь — накуриться 

наркотика; бу́рый — находящийся под воздействием наркотика; на си́них 

движе́ниях, бу́рый, си́ний — пьяный. 
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2. Признак «насыщенный, пропитанный, наполненный, покрытый чем-либо»: 

вла́жный, загазо́ванный, коза́ мочёная, промока́шка — пьяный; зали́ть 

иллюмина́торы, за́лить радиа́тор, промо́кнуть — напиться, опьянеть; пу́дрить 

но́сик, пу́дриться — употреблять кокаин; приня́ть ингаля́цию — покурить; 

загло́танный, обсы́панный — находящийся под воздействием наркотика. 

3. Признак «лежачее, неподвижное положение»: ва́нька-в-сте́льку, 

горизонта́льный, в состоя́нии готова́льни, дрова́, труп — пьяный; пли́нтус — 

наркотическое опьянение. 

4. Признак «особенности внешнего вида»: в кло́чьях, криво́й, глаза́ в пучо́к — 

пьяный; рассо́хнуться — испытывать наркотический голод. 

5. Признак «температура»: тёпленький — пьяный; подогрева́ться — употреблять 

наркотики, быть наркоманом; гре́ться, жа́риться — колоться, вводить 

наркотики внутривенно; подогре́тый, в пожа́ре — находящийся под 

воздействием наркотика; пожа́р — наркотическая эйфория. 

6. Признак «физическое действие, воздействие, оказываемое чем-либо»: шибану́ло 

в колпа́к, уда́рило по копы́там, по шара́м дало́ — напиться пьяным, опьянеть; 

вставля́ть, колба́сить, перевора́чивать, плю́щить, цепля́ть, цепану́ть — 

оказывать наркотическое воздействие; взорва́ться — испытывать воздействие 

наркотика; долбёжка, долбота́, ло́мки, ло́мы — наркотический голод; лома́ться 

— испытывать наркотический голод; трясу́чка — похмелье. 

7. Признак «отклоняющееся от нормы восприятие»: галюны́ пошли́ — напиться 

пьяным, опьянеть; пья́ный как сто кита́йцев — пьяный; нали́м глушённый — 

находящийся под воздействием наркотика. 

8. Признак «удаление, отдаление»: отъе́хать, уйти́, улете́ть, уйти́ в пампа́сы — 

напиться пьяным, опьянеть; уходи́ть в задви́жку — колоться, вводить наркотики 

внутривенно; вы́ход — наркотический голод. 

9. Признак «получение, приобретение чего-либо»: слови́ть кайф — напиться 

пьяным, опьянеть; пойма́ть прихо́д — испытать воздействие наркотика; прихо́д 

— наркотическое опьянение. 

10. Признак «аналогия действия»: движо́к — наркоман (от дви́нуть — ввести 

наркотик); экскурса́нт, архео́лог — наркоман, ищущий наркотик; колю́ха, ко́ля — 

наркоман, вводящий наркотики внутривенно; лизу́н — наркоман, употребляющий 

таблетки; вста́вить, пусти́ть по ноздре́ — принять наркотик; парово́зить, 

смоли́ть — курить. 

11. Признак «физическое болезненное ощущение»: голо́вка вава, голо́вка бо-бо, 

пе́чень рассы́палась на а́томы — похмельный синдром. 

12. Признак «мрачное, тоскливое настроение»: хандра́ — наркотический голод; 

быть в хандре́ — испытывать наркотический голод. 

13. Признак «подавленность, заторможенность, апатия»: лови́ть тупня́к, быть в 

тупняке́ — испытывать наркотический голод; то́мный — находящийся под 

воздействием наркотика. 

14. Признак «потребляемое вещество»: рабо́тать на кероси́не, кероси́нить — пить 

спиртное; хи́мик, черну́шник — наркоман; тра́вник — наркоман-курильщик; 

колёсник — наркоман, употребляющий таблетки; таба́чить — курить; бо́ндить 

— курить сигареты «Бонд». 
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15. Признак «часть тела»: жи́льщик — наркоман, вводящий наркотик внутривенно; 

жи́литься, по ве́не гнать — делать инъекцию внутривенно. 

16. Признак «неприятное ощущение»: во рту ка́ка, ко́шка во рту нага́дила — 

похмельный синдром. 

17. Признак «отклонение от нормы»: кры́ша ползёт — испытывать воздействие 

наркотика. 

Интересным является также рассмотрение парадигм образов, реализуемых в жаргонных 

названиях ИСС человека. 

Самая многочисленная образная парадигма: «человек → измененное состояние 

сознания» представлена в 30 % случаев: хи́мик — наркоман; экскурса́нт, архео́лог — наркоман, 

ищущий закладки с наркотиком; тра́вник — наркоман-курильщик; пья́ный как сто кита́йцев 

— пьяный; скоси́ть гла́зки — опьянеть; пу́дрить но́сик — употреблять кокаин; по ве́не гнать 

— вводить наркотики внутривенно; пусти́ть по ноздре́ — принять наркотик. 

На парадигму «психоэмоциональное состояние → измененное состояние сознания» 

приходится около 15 % наименований: хандра́ — наркотический голод; быть в хандре́ — 

испытывать наркотический голод; то́мный — находящийся под воздействием наркотика; 

заинтересо́ванный — пьяный; комато́з — состояние сильного опьянения. 

Парадигма «физические, химические процессы → измененное состояние сознания» 

включает 13 % описываемых языковых единиц: в пожа́ре, подогре́тый — находящийся под 

воздействием наркотика; гре́ться, жа́риться — вводить наркотики внутривенно; оки́слить — 

оказать наркотическое воздействие; пожа́р — наркотическое опьянение. 

В 10 % случаев основой для обозначения ИСС являются образы, связанные с 

животными: коза́ мочёная — пьяная женщина; дави́ть хомячко́в — курить; пти́ца лунь 

прилете́ла — испытывать воздействие наркотика; нали́м глушённый — находящийся под 

воздействием наркотика. 

Немного меньше (9 %) жаргонизмов в группе «неодушевленный объект → измененное 

состояние сознания»: труп — пьяный; пли́нтус — состояние наркотической эйфории; лома́ть 

буты́лку — пить спиртное; сиде́ть на игле́ — быть наркоманом, употреблять наркотики. 

Явления, состояния природы послужили образами для 7 % названий ИСС: загазо́ванный 

— пьяный; девя́тый вал — похмельный синдром; дыша́ть све́жим во́здухом, быть на зелёной 

волне́ — курить наркотики. 

В трех группах образных парадигм насчитывается по 5 % наименований: «растение, 

часть растения → измененное состояние сознания» (грибо́к, пья́ный в ко́рень — пьяный); 

«продукты питания → измененное состояние сознания» (пья́ный в колбасу́, пья́ный в мя́со — 

пьяный); «материальные ценности → измененное состояние сознания» (де́нежки тю-тю́ — 

похмельный синдром; напи́ться до поте́ри моби́льника — напиться пьяным; зо́лото — 

абстинентный синдром). 

В силу повышенной эмоциональности и экспрессивности молодежному жаргону 

характерны метафоры разного плана. К наиболее популярным метафорам в исследуемом 

семантическом поле относятся метафора движения (дои́ть полли́тру, долба́ться, вста́вить, 

пусти́ть по ноздре́, дви́гаться, пина́ться, движо́к), метафора пути (отъе́хать, уйти́ в пампа́сы, 

улете́ть, уе́хать, уходи́ть в задви́жку), метафора разрушения (лома́ть буты́лку, лома́ть 

пого́ду, тре́скаться, взорва́ть кося́к, лома́ться), метафора горячего (подогрева́ться, гре́ться, 

жа́риться, в пожа́ре), метафора смерти (уби́ться, труп), метафора воды (вла́жный, коза́ 

мочёная). 

Объем изученного материала позволяет сделать ряд выводов. В первую очередь следует 

заметить, что анализируемые жаргонные единицы не равномерно распределены по 
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тематическим группам, а образуют ядерную, центральную и периферийную зоны, что 

указывает на разную степень интереса и оценки, как правило, отрицательной, молодыми 

людьми состояний, связанных с приемом различных веществ, вызывающих ИСС. 

Распределение по семантическим компонентам обнаружило типичные способы глагольного 

действия, раскрывающие специфику жаргонных обозначений ИСС. В результате анализа 

внутренней формы жаргонных единиц были определены их характерные особенности, 

мотивировочные признаки. Следует понимать, что семантическое поле ИСС требует 

дальнейшего изучения, как на основе литературного языка, так и на материале социальных 

диалектов. Важными видятся, в том числе сопоставительные работы по данным разных 

национальных языков. 
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Means of nomination of altered 

states of consciousness in Russian youth jargon 

Abstract. The article presents an analysis of linguistic means denoting altered states of human 

consciousness according to Russian youth jargon. The review of theoretical works revealing the 

concept under study is given, the relevance of the topic is indicated, which consists in the fact that at 

the moment there are no works on the coverage of nominative means of altered states of consciousness 

on the material of substandard vocabulary. The research is based on the material of lexicographic 

sources and scientific papers reflecting the problems of the work. In order to identify the linguistic 

specificity of slang names of altered states of consciousness, the authors systematize the slang means 

of their nominations, consider thematic and lexico-semantic groups, including lexical and 

phraseological units that name altered states of consciousness. With the help of statistical analysis, it 

was found that the system of nominations in these thematic groups forms the nuclear, central and 

peripheral zones. The characteristic features of the internal form of slang units are highlighted and 

described, some attention is paid to the features that served as the basis for verbal nominations. The 

classification of paradigms of images realized in slang names of altered states of consciousness is 

given; the most and least numerous paradigms are listed. As a result of the review of the linguistic 

material, typical methods of verbal action have been established, revealing the specifics of slang 

designations of altered states of consciousness, indicating meanings, including connotative ones, 

characteristic of a number of morphemes of the studied slang units. Attention is drawn to the means 

of the semantic-grammatical category of impersonality as a way of expressing altered states of 

consciousness in youth jargon. The authors also cite the most popular metaphors in the thematic field 

under consideration. In conclusion, the results of the work done are summarized, prospects for further 

research of altered states of consciousness are outlined. 

Keywords: social linguistics; jargon; altered states of consciousness; thematic groups; lexico-

thematic groups; internal form; methods of verbal action; metaphor 
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