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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изменения устоявшейся политической и социальной шкалы цен-

ностей привели к употреблению некодифицированных лексических 

единиц, которые актуализировались в СМИ как устной, так и письмен-

ной формы. В постсоветский период в функциональном аспекте язык 

газеты (то есть газетно-публицистический стиль) исследовался 

Н.Л. Синячкиной (1997), У. Хао (2003); в лингвопрагматическом – 

А.Э. Долгиревой (2002); семантико-стилистическом – Е.В. Какориной 

(1992), Н.И. Клушиной (1995), В.В. Кочетковым (1999). Речевую струк-

туру газетного текста исследовал в монографии В.И. Коньков (1996). 

Так, газетный язык, под которым мы понимаем языковую организацию 

и ее особенности, в стилистическом аспекте изучался Е.В. Какориной 

(1992), ее интересовал политический дискурс как область пересечения 

интересов многих наук: теории коммуникации, когнитивной лингвис-

тики, социолингвистики, стилистики и т.д. С середины 1990-х гг. лин-

гвоцентрический подход в изучении языковых явлений уступает место 

антропоцентрическому, на что обращают внимание исследователи 

Ю.Д. Апресян (1995, 1988, 1999), Ю.Н. Караулов (1987), Н.Д. Арутю-

нова (1998), В.М. Богуславский (1994), В.П. Белянин (1997), 

М.А. Кронгауз (2002), Н.С. Валгина (2004), В.С. Елистратов (2000), 

Л.П. Крысин (2001), Т.В. Цалко (2001), Т.В. Кочеткова (1999), В.Н. Те-

лия (1996), В.В. Химик (2000), А.Д. Юдина (1989), Е.А. Федорченко 

(2004), О.С. Синепупова (2006), Г.В. Киселѐва (2007), О.В. Комкова 

(2007) и др. 

В публицистических текстах 1990-х гг. активизировалась, в ча-

стности, жаргонная и арготическая лексика. Об экспансии жаргона в 

газетный язык и публицистику в целом писали В.Г. Костомаров 

(1994), Н.И. Клушина (1995), А.Д. Васильев (2000), Е.А. Брызгунова 

(1994), Л.И. Скворцов (1994, 1996), Е. Красникова (2000), О. Павлов 

(2000), Ю. Азаров (2000), М.А. Грачев (2001б), Г.Н. Алиева (2003), 

Т. Жарова (2003), М.В. Колтунова (2003), Н.А. Купина, О.А. Михай-

лова (2003), И.А. Стернин (2003), В.В. Химик (2003), Н.М. Шанский 

(2003), А.В. Зеленин (2004), Л.В. Рацибурская и Н.Е. Петрова (2004), 

О.И. Соколова (2004), Е.А. Земская (1996а, 2006а, 2006б), Л. Зубова 

(2006), М. Чудакова (2006) и др. 

Особенности образования и функционирования окказиональной 

лексики в публицистике изучали О.С. Синепупова (2004, 2006), 
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А.Д. Юдина (1989, 1999), С.А. Золотарева (2007), Э.С. Денисова 

(2007) и др. 

Понимая актуальность изысканий в этой сфере, в своей моно-

графии мы обращаемся к исследованию некодифицированного слова 

в ракурсе реализаций его семантико-прагматического потенциала в 

публицистических текстах постсоветского периода, связывая эту про-

блему с отменой цензуры и утратой газетой (журналом) стандартиза-

ции языка, что привело к индивидуализации текста и обусловило из-

менения в семантике, синтагматике и прагматике как кодифициро-

ванных, так и некодифицированных лексических и фразеологических 

единиц. Стандартные единицы уступили место нестандартным, кото-

рые в газетном и журнальном текстах, а также и в теле-, радиопро-

граммах выполняют определенные функции. 

Объектом нашего изучения являются тексты газетно-журналь-

ной публицистики постсоветского периода (1991–2007 гг.). 

Язык печатных СМИ отражает язык специалистов – журнали-

стов, которые демонстрируют языковую, стилистическую и коммуни-

кативную компетенцию. Язык СМИ – это средства языка и способы, 

приемы их использования в публицистическом стиле письменной и 

устной форм. Мы исследуем прежде всего газетно-журнальный под-

стиль публицистического стиля. Подстиль мы понимаем как речевую 

разновидность функционального стиля, которая выделяется на основе 

анализа группировки текстов, объединяемых общностью тематики, 

способов подачи, интерпретации содержания, а также сходными чер-

тами стилистического оформления и композиции (Бельчиков 2005, 

49). Как и стиль в целом, подстиль характеризуется совокупностью 

языковых средств, их отбором, системно-речевой организацией, свой-

ственной только данному типу текстов. Если функциональный стиль 

определяет общую установку на отбор и организацию средств языка, 

то подстиль конкретизирует эту установку в соответствии с газетны-

ми условиями и задачами коммуникации. Язык газетно-журнального 

подстиля репрезентирует профессионализм журналистов, редакторов 

или особенности текстов разных жанров, обусловленные коммуника-

тивно-прагматическими установками адресанта, демонстрирует по-

тенциал языка в его реализации, то есть в речи. Письменная форма 

газетно-журнальных текстов позволяет нам выявить особенности 

проявления речевых функций некодифицированной лексики и фра-

зеологии. 
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Предмет наших изысканий – некодифицированная лексика и 

фразеология, их семантика и коммуникативно-прагматическая роль в 

газетно-журнальной публицистике: жаргонная лексика, профессиона-

лизмы, частично окказионализмы, употребляющиеся преимущест-

венно в письменной газетной речи и частично в устной публицистике 

(радио-, телепередачи) постсоветского периода. 

Избранный нами хронологический срез (1991–2000-е гг.) важен 

не только с точки зрения отражения перемен в лексике, но и для уста-

новления тенденций, направлений как в развитии и эволюции лексики 

и фразеологии, так и публицистики в целом. Хронологические срезы 

важны с социолингвистической, лингвокультурологической, лингвос-

тилистической и коммуникативно-прагматической точек зрения. 

Игнорировать жаргонно-арготическую лексику – все равно что 

«призывать к неупотреблению всех иноязычных лексем» (Грачев 

2005). Действительно, иноязычная лексика так же чужда кодифици-

рованному русскому языку, как и жаргоны, арго, просторечие. Мы 

принимаем как верную точку зрения, согласно которой научное изу-

чение арго и жаргонов помогает представить феномен любого социо-

лекта и решить проблему использования жаргонно-арготической лек-

сики с позиций культурно-речевой нормы (Грачев 2005, 12). Элемен-

ты субкультуры (антимира, то есть мира антикультуры), частью 

которой являются арго и жаргоны, передавались из поколения в по-

коление, включая и устаревшие слова. Многие слова арго и жаргонов 

связаны с фольклором, следовательно, отражают как мир антикуль-

туры, так и народной культуры. 

Наш интерес к изучению лексико-фразеологического состава пе-

чатных СМИ обусловлен тем фактом, что газета или журнал полно и 

быстро отражают происходящие изменения и особенности словарно-

го состава русского языка, которые формируются в постсоветский 

период. Все это требует дифференциации лексических единиц как 

нормированных и ненормированных, разговорных и просторечных, 

жаргонных и арготических и т.п. При этом мы руководствуемся по-

ложением В.В. Виноградова, который отмечает, что борьба с литера-

турной безграмотностью может быть успешной лишь в том случае, 

если она будет осмыслена как с нормативно-стилистической, так и с 

социально-исторической точек зрения (Виноградов 1981, 171). Лек-

сика и фразеология являются культуроѐмкой частью языка, представ-

ляя научный интерес для исследователей и в то же время вызывая 
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затруднения при обращении к его национально-культурному своеоб-

разию. 

Некодифицированная лексика и фразеология как отражение на-

ционального своеобразия и уровня проявления «смеховой культуры», 

противостояния «мира культуры» и «мира антикультуры» (в терми-

нологии Д.С. Лихачева) является для нас методологически важной 

проблемой в изучении и выявлении лингвистического и стилистиче-

ского своеобразия ее функционирования в газетно-журнальном под-

стиле публицистики постсоветского периода. 

Новые слова и значения, отражающие динамические процессы 

языка, связанные с переменами, происходящими в России 1990– 

2000-х гг., не только активно пополняют лексику русского языка (за-

имствования, новообразования), но и составляют часть современной 

языковой картины мира русской лингвокультурной общности. В 

1990–2000-е гг. активно изучались новые слова и значения слов. Не-

ологии и неологизмам разного рода (включая окказионализмы), в том 

числе и функционирующим в публицистике, посвящено большое ко-

личество диссертаций, например, Э.Х. Гаглоевой (1996), М.Н. Черка-

совой (1997), И.А. Нефляшевой (1998), Т.Л. Мистюк (1998), Л.В. Ша-

линой (1999), Е.В. Сенько (2001), Г.М. Васильевой (2001) и др. По-

этому мы не ставим перед собой задачи полного исследования неоло-

гических образований. 

В 1990–2000-е гг. некодифицированная лексика становится од-

ним из активно используемых источников пополнения словарного 

состава русского языка. С одной стороны, она востребована в силу 

своей эмоциональности, оценочности, экспрессивности, с другой – 

является либо образным, либо смыслообразующим средством публи-

цистических текстов; с третьей – репрезентирует национальную чер-

ту – «смеховое» отношение к явлениям окружающего мира. 

Некодифицированная лексика и фразеология в газетно-

журнальной публицистике представляют новый диалогичный тип 

отношений в коммуникативной структуре адресант-адресат или 

редакция-адресант-адресат, демонстрирующий не только либерали-

зацию русского языка и общества, но и семантико-прагматический, 

аксиологический потенциал языка, а также творческую индивидуаль-

ную языковую личность в отдельно взятый период. 

Наш интерес к обозначенной проблеме вызван и тем, что публи-

цистика является областью пересечения разных подсистем русского 

национального языка, кодифицированных и некодифицированных 
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лексико-фразеологических средств, а также жанров (например, явле-

ние гибридизации жанров). 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что: 

– назрела необходимость изучения русского языка постсоветской 

эпохи как средства, обслуживающего массовую коммуникацию в но-

вых культурно-исторических условиях, так как газетно-журнальная 

публицистика является средством массовой и личной коммуникации 

одновременно; 

– потребность в изучении некодифицированной, в частности, 

жаргонной и арготической, лексики продиктована временем, когда 

она активизировалась не только в устной разговорной речи, но и в 

письменной, в частности в газетно-журнальном языке. Следует уста-

новить причины ее функционирования и дать лингвистическую, эти-

ческую, эстетическую оценку; 

– в центре внимания лингвистики оказалась личность говорящая, 

то есть речевая, поэтому важно проанализировать специфику речи, 

понимая под речью способы и приемы реализации языка. 

Актуальность исследования подтверждается следующим выска-

зыванием В.В. Виноградова: «Изучение литературного языка, как бы 

его ни понимать, влечет за собой изучение таких явлений, как «диа-

лекты», «жаргоны», с одной стороны, «разговорный язык», «пись-

менный язык» – с другой, языковой, речевой и литературный 

«стиль» – с третьей» (Виноградов 1978, 288). 

Цель работы – выявить семантико-прагматический потенциал 

некодифицированной лексики и фразеологии в публицистике постсо-

ветской эпохи (в большей степени газетно-журнальном тексте). 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

1) выявить доминирующие тенденции изменения лексики и 

фразеологии публицистического стиля постсоветского периода; 

2) определить активный пласт некодифицированной лексики и 

фразеологии, оказывающий влияние на культуру устной и письмен-

ной речи, в частности, на языковые (лексические) нормы публици-

стического стиля; В.В.Виноградов, освещая проблемы культуры рус-

ской речи, утверждал: «…необходимо на основе всей полноты совре-

менной речевой жизни в ее соотношении с системой языка, с норма-

ми ее структуры и ее модификаций, определить доминирующие тен-

денции языкового развития, непрестанно проверяя их на вновь возни-

кающих речевых явлениях» (Виноградов 1981, 175). Актуализация 

ныне задач, выдвигаемых в 50–60-е годы XX в., свидетельствует о 
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проблемах языкового развития в статике и динамике, синхронии и 

диахронии, об эволюции и развитии лексики русского языка; 

3) произвести функциональный, лингвостилистический, лингвоп-

рагматический анализ жаргонных, арготических, неологических слов, 

активно использующихся в газетно-журнальных текстах и заголовках; 

4) изучить теорию по проблемам некодифицированного слова и 

дать собственную точку зрения на жаргон, арго, профессиональный 

язык, просторечие с целью упорядочения понятий и терминов; 

5) определить речевые и языковые функции некодифицирован-

ных слов и выражений (арготических, жаргонных, окказиональных) в 

публицистическом тексте постсоветского периода; 

6) показать связь некодифицированных лексических единиц с тра-

дициями русской культуры, в частности, со «смеховой» культурой; 

7) выяснить причины актуализации некодифицированной лек-

сики и фразеологии в публицистике постсоветского периода; 

8) выяснить роль публицистики в активизации взаимодействия 

лексики периферийной сферы русского языка (арго, жаргоны, про-

сторечие) и литературной лексики; 

9) сопоставить и описать приемы включения некодифициро-

ванной лексики и фразеологии в публицистический текст в 1990-е гг. 

и 2000-е гг.; 

10) исследовать степень влияния некодифицированной лексики, 

использующейся в СМИ, на речевую моду и языковой идеал (вкус) 

современного носителя русского языка; 

11) представить семантические, стилистические, этимологиче-

ские особенности некоторых некодифицированных слов, частотных в 

публицистике постсоветского периода, и установить слова-символы, 

а также их статус на уровне узуса и кода; 

12) определить семантику некодифицированных слов и фразео-

логизмов, в частности, жаргонных и арготических, функционирую-

щих в публицистике на протяжении 1990–2000-х гг., выделив при 

этом новые значения, не отмеченные в современных словарях неко-

дифицированной лексики (арго, жаргонов, языка города); 

13) описать особенности функционирования некодифицирован-

ной лексики и фразеологии в газетно-журнальном тексте; 

14) выделить жанрообразующие черты и описать новые малые 

речевые жанры публицистики постсоветского периода, текстообра-

зующим фактором которых является некодифицированное слово; 
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15) определить стилистические и лингвопрагматические функ-

ции некодифицированных лексических единиц в малых речевых жан-

рах (прикол, аифоризм, стеб, видеома, SMS), опубликованных в газе-

тах постсоветского периода; 

16) представить новые черты публицистического стиля постсо-

ветского периода, обусловленные взаимодействием нормы и анти-

нормы, кодифицированных и некодифицированных лексико-

фразеологических средств; 

17) определить место публицистики постсоветского периода в ее 

отношении к разговорной речи и языку художественного произведе-

ния по способу воздействия на речевые и языковые нормы и форми-

рование языкового вкуса нашего современника. 

Источником фактического материала послужили центральные 

газеты, характеризующиеся массовым распространением и широким 

диапазоном адресата: «Известия», «Российская газета», «Коммер-

сантЪ», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Культу-

ра», «Независимая газета», «Московский комсомолец», «Советский 

спорт», и др. Статьи в журналах «Новый мир», «Знамя», «Нева», 

«Урал», «Октябрь», «Саквояж СВ» и др. (выборочно); частично мо-

лодежные издания, например, «Молодежная газета» и журналы «Ро-

весник», «Юность», «Маруся», «Штучка» и др. за период 1994–

2007 г. (выборочно). Из газет примеры отбирались методом сплошной 

выборки за период 1993–2007 гг. 

Автор выражает глубокую благодарность за ценные советы, за-

мечания и пожелания доктору филологических наук, проф. В.В. Ле-

денѐвой, доктору филологических наук, проф. Т.Е. Шаповаловой, 

доктору филологических наук, проф. Н.А. Герасименко, доктору фи-

лологических наук, проф. Е.Н. Лагузовой. 

Сердечная благодарность за поддержку доктору филологических 

наук, профессору, заведующему кафедрой современного русского 

языка МГОУ П.А. Леканту. 

Большую признательность и благодарность за поддержку и по-

мощь доктору филологических наук, проф. В.А. Беглову, за техниче-

скую помощь старшему лаборанту кафедры русского языка Л.Р. Ги-

мазовой. 
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ГЛАВА I. НЕКОДИФИЦИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА, 

ЕЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ 

§ 1. Теория и терминология некодифицированной лексики 

Необходимо уточнить некоторые термины, используемые нами в 

исследовании. В лингвистике конца 1990-х – 2000-х гг. актуализиро-

вался термин субстрат. Понятия, обозначаемые им, менялись на 

протяжении десятилетий. В словаре лингвистических терминов О.С. 

Ахмановой субстрат – от англ. substratum: 1) следы побежденного 

языка в составе языка-победителя при скрещивании двух языков; 

2) субстрат социальный – основной (исконный) контингент носителей 

данного языка (Ахманова 1969, 461-462). Поскольку термин актуален 

в современном научном обиходе, возникает необходимость показать 

различие в значениях. Так, Ю.В. Сложеникина, исследуя терминоло-

гию как часть лексической системы, говорит о естественно языковом 

субстрате в противопоставлении его общеязыковому субстрату, пред-

ставляя его как материальный (звуковой или графический) и семан-

тический компоненты, определяемые принадлежностью термина к 

лексической системе того или иного естественного языка (Сложени-

кина 2006, 18). Связь термина с общеязыковым субстратом не позво-

ляет ему освободиться от нежелательных в терминологии свойств: 

многозначности, синонимии. От своего языкового субстрата – лек-

сической единицы русского языка – термин сохраняет способность к 

парадигматическому и синтагматическому варьированию. В данном 

определении термин субстрат выступает в значении «основа перво-

начальной лексической единицы», например, ее значение. Мы в своем 

исследовании, употребляя названный термин, опираемся на точку 

зрения Е.Д. Поливанова, который определял субстрат как контин-

гент носителей языка (Поливанов 1968, 226-227). 

В работах, посвященных исследованию языковой нормы, стилей, 

ненормативной лексики, актуальны термины субстандарт или нон-

стандарт (Кѐстер-Тома 1993; Беликова 1992). Термин «субстан-

дарт», введенный в научный обиход в 1930-е г. Блумфилдом, опреде-

ляет разные понятия. Он возник как противопоставление на дихото-

мической оси стандартный язык (то есть литературный) – нестан-

дартный язык (нелитературный) (Поливанов 1927). В свою очередь, 

термин стандартный язык употреблялся как синоним «литературно-

му языку» по причине сближения терминов «литературный язык» и 
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«язык литературы» для их разграничения. Таким образом, в двухсту-

пенчатой модели стандарт – субстандарт термин субстандарт 

обозначает нелитературные средства языка, включающие просторе-

чие, социолекты (жаргоны, арго) и диалектизмы, противопоставлен-

ные нормированному русскому языку. 

С 1990-х гг., когда усилился научный интерес к живым процес-

сам в русском языке, понятие субстандарта получило иное опреде-

ление в связи с анализом речевых подсистем, противоположных нор-

мативному стандартному языку (Кѐстер-Тома 1993, 1994, 2005), то 

есть при выделении языковых разновидностей, обладающих системой 

на всех уровнях языка (лексико-фразеологическом, фонетическом, 

грамматическом). Существует точка зрения, согласно которой рус-

ский литературный язык и нелитературные разновидности языка рас-

сматриваются на трехступенчатой оси стандарт – субстандарт – 

нонстандарт, на которой языковые разновидности дифференциру-

ются следующим образом: стандарт – это литературный (нормиро-

ванный) русский язык; субстандарт включает языковые элементы, 

обладающие системностью на всех языковых уровнях – язык фольк-

лора и диалекты; нонстандарт – это языковые явления, не обладаю-

щие свойствами системы на всех языковых уровнях, а только на лек-

сико-фразеологическом уровне: жаргоны, инфернальная (матерная) 

лексика. Согласно этому мнению, просторечие и разговорная лексика 

занимают промежуточное положение между стандартом и субстан-

дартом. Признавая важность такой трехступенчатой дифференциа-

ции русского языка, достоинство которой заключается в том, что в 

эту модель можно включить те языковые элементы, которые не име-

ют четкого функционально-стилистического статуса, мы признаем 

более удобным применение в нашем исследовании дихотомической 

модели стандарт – субстандарт, где последний включает ненорми-

рованные языковые элементы, противоположные нормированному 

литературному языку. В исследованиях конца 1990-х и 2000-х гг. 

предпочитается термин субстандарт в аналогичном значении в ди-

хотомической модели (Быков 2001). Например, находим название 

направления в исследовании некодифицированной лексики и фразео-

логии «Субстандарт во времени и пространстве» (Слово в словаре и 

дискурсе, 2006), в котором представлены работы по проблемам арго, 

сленга, социальных и профессиональных жаргонов, обсценной лекси-

ки и городского фольклора. 
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Проблема использования в современных исследованиях терми-

нов арго, жаргон, сленг, социолект и их разновидностей – интердиа-

лект, социодиалект, общий жаргон, интержаргон и т.п. требует 

уточнения по причине применения нами некоторых терминов и поня-

тий, обозначаемых ими. За каждым термином стоит определенный 

взгляд на язык (социологический, культурологический, стилистиче-

ский, региональный и т.д.) или определенная национальная традиция: 

арго – франкоязычная традиция, сленг – англоязычная традиция. 

Термин арго использовался Б.А. Лариным (1977), Д.С. Лихачевым 

(1993), В.В. Виноградовым (1978), то есть он характерен для русского 

традиционного употребления, о чем свидетельствуют и современные 

исследования с употреблением названного термина, например, 

М.А. Грачева (1995, 1997), В.С. Елистратова (1994, 2000). Мы пред-

почитаем термин «жаргон», обозначающий социальную или профес-

сиональную разновидность речи, ненормированность которой прояв-

ляется прежде всего на лексико-фразеологическом уровне, а также в 

экспрессивной и креативной функциях. Это лексика, свойственная 

речи людей, объединенных в группы по интересам, привычкам, роду 

занятий, пристрастиям, увлечениям, совместному времяпровожде-

нию. Л.П. Крысин (1989, 73) использует термин групповые жаргоны, 

вместо термина социальные жаргоны для обозначения языковых об-

разований, основанных на социальном обособлении людей, а также 

по интересам, например, жаргон болельщиков спорта, автолюбите-

лей, любителей собак и др. Арго, в нашем понимании, – это разновид-

ность жаргона, язык представителей криминального, преступного 

мира, особенности которого проявляются на лексико-фразеологи-

ческом уровне и в конспиративной функции (полной или частичной). 

Сленг, в нашей работе, – это некодифицированная лексика и фразео-

логия, присущая речи молодежи (12-35 лет), которая формируется с 

привлечением иноязычных элементов или заимствованных слов. За-

метим, что сленг как синоним термину молодежный жаргон исполь-

зуется многими исследователями молодежной речи, например, 

Э.М. Береговской (1996), Т.Г. Никитиной (2003). 

Слово сленг пришло из английского языка. В английской лекси-

кографии термин сленг вошел в обиход в начале XIX в. (Гальперин 

1956, 105-112; Кѐстер-Тома 1993). При этом под сленгом понимают 

разновидность разговорной речи, которая используется в неофици-

альной, бытовой сфере общения, в фамильярном, доверительном акте 

коммуникации. Сленг в этом смысле – это речь с искусственно завы-
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шенной экспрессией, модной неологией, языковой игрой, т.е. вклю-

чающая творческие приемы порождения речи, преимущественно уст-

ной формы общения (Юнаковская 2002). Некоторые исследователи 

считают его вторичным образованием по отношению к жаргону и арго. 

В сленге доминирует репрезентативная функция, а не коммуникатив-

ная. Как видим, в этом смысле сленг близок понятиям «разговорная 

речь», «городское просторечие», «просторечие» (литературное), но 

имеет социальную маркированность. Заимствованное из английского 

языка слово «сленг» первоначально обозначало язык молодежи (ср.: 

сленг хиппи, стиляг), каких-либо неформальных объединений: в 70-е 

годы – хиппи, в 80-е – металлисты, брейкеры, байкеры и пр. Когда про-

изошли ломка авторитетов, изменение приоритетов, на смену добро-

душным хиппи пришли более прагматичные, жесткие в отношении к 

окружающему миру в 90-е гг. – люберы (санитары), «жилки», «пингви-

нята», «черти», «слоны» (архиповские), «айрапетовские» и пр. Таким 

образом, по традиции в русской лингвистике термин сленг предпочи-

тался для обозначения особенностей молодежной речи, с середины 

1990-х гг. термин обозначал и профессиональный жаргон какой-либо 

новой, активно развивающейся сферы, например, бизнес-сленг, компь-

ютерный сленг и т.п. Заметим, что с середины 90-х гг. в лингвистиче-

ской практике доминировали два термина арго и сленг, отодвинув тер-

мин жаргон, который, по мнению исследователей, в советский период 

приобрел пейоративную окраску (Никитина 2003). Например, Э.М. 

Береговская, используя термин сленг, отмечает четыре черты, родня-

щие его с арго: 1) депрециативность – критическая направленность на 

официальное, нормированное; 2) избыточная метафоричность; 3) до-

минирование репрезентативной функции; 4) людическая направлен-

ность (1996, 38). Молодежный сленг – это способ творческого самовы-

ражения и инструмент двойного остранения (Радзиховский, Мазурова 

1989, 136). Следует отметить, что русский молодежный сленг – это 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 

возрастными, но и социальными, временными, пространственными 

реалиями. Таким образом, по нашему мнению, сленг – как разновид-

ность жаргона – обозначает социальную и возрастную разновидность 

речи, характеризующуюся экспрессивной, метафорической лексикой и 

фразеологией и особым использованием словообразовательных 

средств. 

Д.С. Лихачев (1993а, 1993б, 1993в), одним из первых присту-

пивший к изучению воровского языка, применил для его обозначения 
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термин арго; Б.А. Ларин (1931) использовал термины жаргон и арго 

как синонимы. В последнее время исследователи предпочитают тер-

мин жаргон применительно к социальным разновидностям речи, на-

пример, Е.А. Земская (2006), О. Вовк (2006), Н.А. Волкова (2006), 

И.Г. Добродомов (2006), В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина (2001), кото-

рый предпочитаем и мы. 

Ранее, в 70–80-е гг. XX в., использовался термин социолект, ко-

торый определялся как социальный диалект, служащий средством 

общения отдельных социально-сословных, производственно-

профессиональных и возрастных групп (Крысин 1989). Ныне термин 

продолжает использоваться, например, в работах В.П. Коровушкина и 

В.Е. Перрон (2006), Т.И. Ерофеевой (1995) и других. Социальный 

диалект рассматривался в социолингвистической традиции как обоб-

щающее понятие для обозначения языковых вариантов, употребляе-

мых в обиходной речи определенных общественных или профессио-

нальных групп, а также этот термин служил противопоставлению 

социальных диалектов литературному языку и областному диалекту. 

Напомним, что в 1918 году был создан Институт живого слова, кото-

рый занимался проблемами социальной диалектологии. Л.П. Крысин 

(1989, 31) справедливо заметил, что такие подсистемы современного 

национального русского языка, как литературный язык, территори-

альные диалекты, городское просторечие, социальные жаргоны в со-

временных условиях изменили свою языковую и социальную приро-

ду, а также взаимоотношения. Например, диалекты в чистом виде, 

среди социальных жаргонов корпоративные «языки», вроде языка 

офеней, шерстобитов и т.п., не имеют социальной базы для своего 

существования, зато получили развитие различные формы профес-

сионального просторечия, отличающиеся от корпоративных жарго-

нов в функциональном и в социальном отношении. Ныне сгладились 

различия между социальными слоями, профессиональными группа-

ми, по этой причине произошли сдвиги в представлении об эталоне 

хорошей речи. 

Известно, что традиции исследования языка как социального яв-

ления и проблемы живой речи заложены в 1920–1930-х гг. в трудах 

В.М. Жирмунского, Е.Д. Поливанова, Л.П. Якубинского. Ныне изуче-

ние жаргонов идет не только в социолингвистическом, но и в других 

направлениях: лингвистическом (Герд 2005, 2006), лингвокультуро-

логическом (Елистратов 1993, 1995; Ермакова, Земская, Розина 1999; 

Марьянчик 2006; Синдаловский 2002 и др.), лингвофилософском 



 15 

(Елистратов 2006). Поэтому в современных работах возникает по-

требность в разграничении названных выше терминов и понятий, на-

пример, при углублении в специфику проблемы арго, или когда воз-

никает потребность в обобщении языковых явлений. Такой подход 

уже существует в лингвистической традиции: жаргон – это вульгари-

зированная речь вообще (Скворцов 1977, 1981); арго – язык людей, 

которые находятся в процессе творения культуры, системы слово-

творчества, порождения слов, выражений и текстов, т.е. как разно-

видность поэтики (Елистратов 1993, 1994, 2000), или лексика речи 

преступников (Грачев 2005). Новые направления в исследовании не-

кодифицированной лексики диктуют необходимость, с одной сторо-

ны, разграничения, с другой – унификации понятий и, следовательно, 

уточнения терминов. 

Мы предпочитаем термин общий жаргон терминам интержар-

гон (Скворцов 1998, 130; Быков 1994), междужаргонная лексика, 

интердиалект и др., который обозначает общую часть слов и выра-

жений из речи разных социальных групп, т.е. общее языковое про-

странство. 

Понятие «общего жаргона» требует уточнения. Известно, что от 

общенародного языка жаргон какой-либо группы людей отличается 

специфической (экспрессивно переосмысленной) лексикой и фразео-

логией и особым использованием словообразовательных средств 

(БСРЖ, 7; РЯЭ, 129). Часть жаргонной лексики – это принадлежность 

не одной, а многих (в том числе и уже исчезнувших) социальных 

групп (ЛЭС, 151). Эта часть жаргонной лексики со временем стано-

вится общей не только для многих социальных или профессиональ-

ных групп, но и для всех носителей русского языка, которые могут 

использовать или не использовать жаргонную лексику, но она им по-

нятна, не требует разъяснения, так как становится частотной и в 

СМИ. Границы между жаргоном, просторечием и разговорной речью 

проницаемы, подвижны, поэтому жаргон является одним из источни-

ков пополнения русской литературной лексики. Проницаемость гра-

ниц между жаргоном, просторечием и разговорной речью привела к 

возникновению термина «общий жаргон», используемого в работах 

Е.А. Земской, О.П. Ермаковой, Р.И. Розиной (ТСРОЖ), Н.В. Хороше-

вой (2005), В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной (БСРЖ). Так, О.П. Ерма-

кова, Е.А. Земская, Р.И. Розина дают следующее определение общего 

жаргона: это тот пласт современного русского жаргона, который, не 

являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с высокой 
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частотностью встречается в языке средств массовой информации 

(СМИ) и употребляется (или по крайней мере понимается) всеми жи-

телями большого города, в частности, образованными носителями 

русского литературного языка (1999, с. IV). Н.В. Хорошева также ис-

пользует термин «общий жаргон», углубляя анализ понятия, которое 

он обозначает. Принимая точку зрения названных исследователей за 

основу, мы также считаем, что общий жаргон – это промежуточное 

языковое образование, через которое лексика и фразеология социаль-

ных, профессиональных и возрастных жаргонов проникает не только 

в просторечие, но и в разговорный стиль (как стилистическую катего-

рию). Система форм существования языка не исключает наличия 

промежуточных зон взаимодействия между ними, одной из которых 

является общий жаргон. Понятие «общего жаргона» предполагает 

пересечение социального и функционального членения языка: то есть 

благодаря первому, общий жаргон связан с социально ограниченными 

лексическими подсистемами, а благодаря последнему, – со стили-

стическими средствами сниженной экспрессивности и оценочности. 

Общий жаргон – это лексика и фразеология, которая утратила при-

знак корпоративности, то есть закрепленность за речью ограничен-

ных социальных групп, но характеризуется культурно-исторической 

«знаковостью». 

Общий жаргон – это, с одной стороны, продукт непрерывного 

взаимодействия социальных, профессиональных, возрастных жарго-

нов и разговорной речи, с другой – это и процесс жаргонизации раз-

говорной речи, обусловленный влиянием внешних факторов. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что общий 

жаргон – одна из самых нестабильных лексико-фразеологических 

подсистем, зависящих от внешних социально-экономических и внут-

ренних (взаимодействие жаргонов) факторов. Постепенно лексика 

общего жаргона переходит в разговорную речь, а часть ее включает-

ся в литературную лексику, о чем свидетельствуют современные тол-

ковые словари русского языка, например, «Толковый словарь совре-

менного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» 

под ред. Г.Н. Скляревской (М., 2001); «Современный толковый сло-

варь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (СПб., 2001) и др. СМИ 

как мощный публичный фактор способствует не только популяриза-

ции некодифицированной лексики, но и закреплению ее в литератур-

ном языке. Так, печатные СМИ, благодаря включению в текст неко-

дифицированной лексики и фразеологии, способствуют конкретиза-
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ции значений, развитию у отдельных слов новых значений, синони-

мических, антонимических, омонимических отношений, расширению 

лексической сочетаемости, углублению стилистической дифферен-

циации слов и выражений. Печатные СМИ являются не только источ-

ником лексических и стилистических новаций, но и базой формиро-

вания, а также развития языка современного «субстрата», то есть но-

сителя русского языка. 

Таким образом, общий жаргон является переходной ступенью 

лексики от жаргонов и арго в разговорную речь, а затем в литератур-

ный язык. В.В. Виноградов писал: «На основе объединения диалек-

тов, интердиалектов, разговорного койне под регулирующим влияни-

ем национального письменного литературного языка формируется 

общая разговорно-литературная форма национальной речи…» (Вино-

градов 1978, 295). 

В поле нашего зрения находится процесс сближения, взаимовлия-

ния разных профессиональных и корпоративных жаргонов, приводящий 

к выходу жаргонизмов (отдельных слов или выражений какого-либо 

жаргона) за пределы речи какой-либо группы людей в просторечие, об-

щенародную сферу употребления и в конечном итоге – в литературный 

язык, то есть для нас важно проследить этот активизировавшийся в кон-

це ХХ – начале ХХI вв. процесс, так как он является двигателем развития 

или эволюции лексики и фразеологии русского языка. 

Трудно, но необходимо проследить оттенки значения жаргониз-

ма, так как одно и то же слово в разных групповых жаргонах может 

иметь различные значения, в публицистике же встречаются разные 

значения (омонимия или многозначность жаргонизма, то есть жарго-

ноиды). Этот факт важен для лексикографической фиксации арготиз-

ма или жаргонизма, поскольку в постсоветский период активизирова-

лась работа по составлению словарей арго, жаргонов, например, 

«Большой словарь русского жаргона» В.М. Мокиенко, Т.Г. Никити-

ной, «Словарь русского арго» В.С. Елистратова и др. 

§ 2. Аспекты изучения некодифицированной лексики 

в публицистическом тексте 

Термином «некодифицированное слово» обозначается слово, на-

ходящееся за гранью русского литературного языка, т.е. за пределами 

лексической нормы языка, но являющееся либо лексической едини-

цей русского национального языка (просторечное, диалектное, жар-
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гонное, профессиональное), либо его потенциальной языковой еди-

ницей (неологизм, окказионализм). Заметим, что неологизмы и окка-

зионализмы – это виртуальные единицы, составляющие потенциал 

русского языка, и в этом смысле они представляют лингвистический 

интерес, поэтому активно исследуются в постсоветское время, что мы 

уже отмечали. 

Известно, что термин кодификация предложен чешским лин-

гвистом профессором Б. Гавранком. Кодификация понимается как 

осознанная норма, закрепленная в сводах правил, предназначенных 

для всех носителей языка. Кодификация – это фиксация в словарях и 

грамматиках тех норм и правил, которые должны соблюдаться при 

создании текстов кодифицированных функциональных разновидно-

стей, к которым относятся: официально-деловой, научный и публици-

стический стили (как функциональные стили) и разговорная речь (РР) 

язык художественной литературы как функциональные разновидно-

сти (Шмелѐв 1977). 

Некодифицированная лексика в публицистике изучалась нами с 

позиций четырех аспектов: 1) семантического; 2) функционального; 

3) прагматического; 4) коммуникативного. Публицистический текст 

понимался нами как речевое произведение, что обусловлено двумя 

причинами: 1) публицистика ориентирована на коммуникативный 

процесс (активный – телевидение, радио; или пассивный – газеты, 

журналы); 2) публицистический текст обладает особой целенаправ-

ленной прагматикой, предполагающей рефлексию адресата, поэтому 

важно было определить роль некодифицированной лексики как сред-

ства речевого воздействия. При изучении функционирования некоди-

фицированного слова в публицистическом тексте мы учитывали осо-

бенности порождения текста адресантом, стараясь выявить коннота-

тивный смысл (эмоциональность и оценочность) текста, создаваемый 

некодифицированной лексикой, в бóльшей степени жаргонной и ар-

готической. 

Мы предпочитаем термин «текст» термину «дискурс». Хотя в 

исследованиях часто используется термин «дискурс», например, пуб-

лицистический дискурс (Какорина 1992; Фокина 2006). С позиций 

когнитивной лингвистики «дискурс» рассматривается как «явление 

процессуальное», связанное с реальным речепроизводством, создани-

ем речевого произведения, а «текст» – это конечный результат про-

цесса речевой деятельности, заключенный в определенную форму» 

(Кубрякова, Александрова 1997, 19). В лингвистике понятие «текст» 
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используется для обозначения как произведений письменной, так и 

устной речи, то есть текст может изучаться как процесс и как продукт 

речевой деятельности. Кроме того, термин «дискурс» чаще применя-

ется к произведениям устной речи. Мы определяем текст согласно 

точке зрения Н.С. Валгиной (2004, 11-12): это речевая, информацион-

ная единица, представляющая объединенную по смыслу последова-

тельность вербальных единиц, являющаяся смысловым и структур-

ным целым и выполняющая коммуникативно-прагматическую и эсте-

тическую функции. Текст – это высшая коммуникативная единица, 

целостная смысловая и структурная единица, состоящая из коммуни-

кативно-функциональных элементов, организованных в систему для 

осуществления коммуникативного намерения автора текста соответ-

ственно речевой ситуации (Валгина 2004, 21). 

Изучение публицистического текста (прежде всего газетного и 

журнального) диктует необходимость его функционального анализа. 

Важность и актуальность изучения некодифицированных средств с 

точки зрения функционального аспекта отмечала Н.Н. Беликова 

(1992, 15-16), указывая на то, что оно всегда осуществляется с опре-

деленным коммуникативным заданием, явно выраженной прагмати-

ческой целью. Дело в том, что некодифицированные слова часто 

имеют диффузную семантику, а семантическую определенность они 

обретают только в процессе употребления, то есть в речи. Соответст-

венно оценочность, эмоциональная окраска определяются именно в 

тексте. В настоящее время функциональный и прагматический ас-

пекты в изучении текста являются актуальными. Например, 

Н.С. Валгина справедливо относит эти два аспекта к главным, связы-

вая их с характеристикой текста как динамической коммуникативной 

единицы высшего уровня (Валгина 2003, 17-20; 24-26). Н.В. Чернико-

ва (1998), изучая неологизмы в семантическом аспекте, в том числе 

и неологизмы постсоветского периода, особое внимание уделяла 

прагматическому аспекту. 

Следуя точке зрения Н.С. Валгиной, при функциональном ана-

лизе некодифицированной лексики мы ориентируемся на авторскую 

обусловленность выбора тех или иных некодифицированных слов и 

выражений, а выбор диктуется автору условиями коммуникации (ви-

дом коммуникации, коммуникантами, предметом речи, темой, сред-

ством коммуникации, жанром текста и т.д.), то есть в этом случае на 

первый план выдвигается языковая личность и ее языковая компе-

тентность. 
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Языковую личность мы понимаем согласно точке зрения Ю.Н. Ка-

раулова (1987): это человек, обладающий способностью создавать и вос-

принимать тексты, различающиеся: а) степенью структурно-языковой 

сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, 

в) определенной целевой направленностью. Языковая личность, по его 

мнению, имеет три структурных уровня: 1) вербально-семантический, 

отражающий степень владения обыденным языком; 2) когнитивный, 

который предполагает отражение языковой модели мира личности, ее 

культуры и тезауруса; 3) прагматический, включающий в себя выявле-

ние и характеристику мотивов, целей, движущих развитие языковой 

личности. Языковая личность – это явление двустороннее: социальное и 

индивидуальное. Индивидуальное формируется через внутреннее отно-

шение к языку, через становление личностных языковых смыслов, но 

языковая личность оказывает влияние на становление языковых тради-

ций (Маслова 2001, 120). В исследованиях используются разные терми-

ны, например, языковая и речевая личность (А.П. Клобукова, Ю.Е. Про-

хоров), О.Б. Сиротинина, В.В. Леденѐва (2005) говорят об элитарной 

языковой личности и т.п. 

Таким образом, функциональный анализ учитывает экстра- и ин-

тратекстовые признаки. Здесь важна авторская интенция и его отно-

шение к сообщаемому. Функциональный анализ заключается еще и в 

том, что отдельные компоненты текста рассматриваются с точки зре-

ния их роли в организации целого текста. Некодифицированные слова 

и выражения связаны прежде всего с оценочностью, а не только со 

смыслом текста, поэтому, безусловно, они должны быть проанализи-

рованы с функционального аспекта. Именно в тексте слова с диффуз-

ной семантикой актуализуют какое-либо значение, одно из возмож-

ных вариантных, или получают конкретное значение. 

Прагматическая информация передает ценностное отношение 

адресанта текста к описываемым объектам, действиям и соответст-

венно воздействие языковых знаков на адресата. Н. С. Валгина (2003, 

19-20) утверждает, что прагматический анализ вытекает из функцио-

нального, логически продолжает и развивает его. Прагматический 

анализ вскрывает взаимодействие автора и читателя, адресанта и 

адресата текста. К сфере адресанта (автора) текста относятся: 

1) цели и задачи сообщения (текста); 2) тип речевого поведения; 

3) отношение к сообщаемому, его оценка; 4) акценты при организа-

ции текста. В сферу адресата текста включаются: 1) интерпретация 

текста, включающая или допускающая косвенные и скрытые смыслы; 
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2) воздействие текста: интеллектуальное, эмоциональное, эстетиче-

ское; 3) формирование представления об адресанте как авторе текста, 

его идиостиле. В функциональной и прагматической информации 

главное место занимает антропоцентрическая направленность и оце-

ночность. Оценка понимается нами согласно точке зрения 

Е.М. Вольф (1985) и Т.В. Маркеловой (1995, 1996), то есть как функ-

ционально-семантическая категория, выражаемая средствами языка 

разных уровней в их взаимодействии. Мы полагаем, что выдвинутое 

О.С. Синепуповой (2006) положение об оценочности как конструк-

тивном принципе газетно-публицистического стиля, имеет основание 

и подтверждается нашими наблюдениями и анализом текстов газет-

но-журнальной публицистики конкретного хронологического среза. 

Более того, исследование категории оценки (оценочности) важно для 

печатных изданий, поддерживающих точки зрения разных представи-

телей современного субстрата. 

В современной публицистике, как и в художественном тексте, 

важна прагматическая установка двух планов: 1)установка самого 

текста (тип, жанр, цель); 2) установка адресанта текста, которая все-

гда связана с авторской модальностью. Эти установки могут совме-

щаться, накладываться друг на друга и даже вступать в противоречия. 

Н.А. Левковская (1980) отмечала, что в результате взаимодействия 

двух прагматических установок в тексте обнаруживается два вида чле-

нения: объективное, подчиненное структурной логике текста, субъек-

тивное членение, которое либо усиливает логичность построения тек-

ста, либо нарушает ее, создавая смысловые и стилистические эффекты. 

Следует отметить, что в изучаемый нами период изменилось соотно-

шение субъективного и объективного элементов в оценке описываемых 

явлений. Часто в текстах субъективное выдвигается на первый план, 

проявляясь в индивидуализации текста, реализуясь через систему и 

организацию языковых средств, включающих и некодифицированную 

лексику, способствующую выражению оценочности. 

В лексической семантике прагматический и структурно-

функциональный аспекты представляют разные стороны лексическо-

го значения окказионализмов и жаргонизмов и вместе с сигнифика-

тивным аспектом, включая и коннотативное значение, характеризуют 

неологическую или жаргонную единицу как способ отражения в язы-

ке актуальных явлений, предметов действительности, а также одно-

временно как единицу лексико-семантической или жаргонной систе-

мы языка. Кроме того, прагматический аспект значения в лексической 
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семантике является специфическим языковым выражением оценки 

обозначаемого. В этом плане для нас интерес представляла каждая 

отдельная лексическая единица или устойчивое словосочетание (ФЕ). 

В последнее время с прагматической и структурно-

функциональной точек зрения исследовались преимущественно не-

ологизмы в языке постсоветской публицистики (Гаглоева Э.Х., 1996), 

(Магомедгаджиева П.Н., 1997), (Кочетков В.В., 1999), (Плотникова 

Л.И., 2000) и др. По этой причине мы лишь частично освещаем осо-

бенности употребления окказионализмов, встречающихся в периоди-

ческой печати 1990–2000-х гг. Жаргонная лексика, на наш взгляд, 

менее исследована, и ей мы отводим большее место в работе, руково-

дствуясь нашими наблюдениями за ее семантикой и функционирова-

нием в газетно-журнальной публицистике постсоветского периода. 

Глава II. ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ РУССКОЙ РЕЧИ,  

СВЯЗАННЫХ С ОСОБЕННОСТЯМИ СУБСТРАТА  

И ПЕРИФЕРИЙНОЙ СФЕРОЙ ЯЗЫКА 

§ 1. Концепции и особенности изучения арго (жаргона) в XX веке 

Арго и жаргон имеют свою историю: темпоральную историю – 

долгую жизнь в национальном языке, локальную историю – арго при-

суще носителям разных языков из разных стран; этимологическую 

историю – происхождение жаргона (арго) отдельной социальной или 

профессиональной группы, отдельного арготического или жаргонно-

го слова или выражения, наконец, историю функционирования в речи 

представителей той или иной социальной, профессиональной, возрас-

тной и т.п. группы людей. Можно говорить и об истории изучения 

жаргонов (арго), которая складывалась из исследований жаргонов и 

арго как зарубежными, так и отечественными учеными. 

Проблемы изучения жаргонов и арго поставил академик 

Д.С. Лихачев (в его терминологии, арго) в ряде статей 1930-х годов: 

«Картежные игры уголовников (из работ криминологического каби-

нета)» (1930); «Черты первобытного примитивизма воровской речи» 

(1933); «Арготические слова в профессиональной речи» (1938) (Лиха-

чев 1993). Изучая воровскую речь, он ставит и решает ряд проблем. 



 23 

Например, в статье «Черты первобытного примитивизма воровской 

речи» анализируются следующие вопросы: 

1) типологический анализ воровской речи с выяснением специ-

фики той среды, которая этим языком пользуется  (описывается среда 

воров-профессионалов, которую он относит к среде деклассирован-

ных элементов, люмпен-пролетариев). 

2) выявление времени образования воровского арго (термин 

Д.С. Лихачѐва) и причин его возникновения. Свидетельства сущест-

вования воровского арго он находит в последней трети ХV и первых 

десятилетиях XVI вв., когда происходит разорение крестьянства, по-

полняющего ряды люмпен-пролетариата, когда города создают бла-

гоприятные условия для образования среды лиц, связанных общими 

интересами и вступающих во враждебные отношения со всем «ле-

гальным» обществом. Источником воровской среды Д.С. Лихачѐв 

считает капиталистическое общество со свойственными ему противо-

речиями и частной собственностью: «Кастово замкнутая, несмотря на 

свою обусловленность всей системой капиталистического общества, 

воровская среда, ее враждебные отношения к «легальному» обществу 

создают исключительные, инкубаторские условия для развития цело-

го ряда элементов идеологии и речи» (Лихачев 1993, 56). 

3) соотношение воровской речи и тайного, условного языка. По 

мнению Д.С. Лихачева, воровской язык – это не тайный язык, а язык, 

основанный на обыкновенной (узуальной) русской лексике для того, 

чтобы речь не привлекала к себе особого внимания посторонних. В 

воровской среде существуют и условные, тайные языки, которые жи-

вут недолго (несколько месяцев) и редко выходят за пределы группы. 

Д.С. Лихачев считает, что тайный язык не представляет лингвистиче-

ского интереса и характеризует его как шифр, сигнализацию (Лихачев 

1993, 57). Тайность воровской речи он видит лишь в том, что от вора 

трудно добиться каких-либо объяснений по поводу выражений и 

слов, которые он употребляет, вор не дает никому никаких пояснений 

о воровской среде, ее быте и языке. Многие исследователи определя-

ют воровскую речь как тайную именно на основании данного факта, 

что, по его мнению, ошибочно. 

4) раскрытие сущности однотипного мышления воров. Д.С. Ли-

хачев видит общность воровских языков всех стран в выражении од-

нотипного мышления. Своеобразные условия, в которые поставлена 

воровская среда (враждебность по отношению к обществу, бродячая 

жизнь, охотничьи приемы при совершении краж, общее потребление 
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и т.п.), создают предпосылки, в соответствии с которыми в речи и в 

мышлении возрождаются явления, аналогичные первобытным, на-

пример: вера в сны, в приметы, магическое отношение к миру, гада-

ние и т.д. 

5) обнаружение элементов первобытного магического сознания, 

к которым относятся: а) магия слова – слово устанавливает односто-

роннюю связь с вором: либо это сигнал, либо понуждение к чему-

либо. «Слово вора – это его орудие, которое проявляется в сигнале» 

(Лихачев 1993, 61). У вора слово – это заклинание; б) воровская 

«божба», клятва; в) рассказ вора о своих «подвигах», так как в воров-

ской среде ценится умение красиво, образно рассказывать, что напо-

минает, по утверждению Д.С. Лихачева, «камлание» шамана; г) ото-

ждествление предмета и слова, что выражается в воровской кличке; 

принятие клички – необходимый акт перехода в воровскую среду, то 

есть своего рода «постриг». 

6) выявление специфики воровской речи, которую Д.С. Лихачев 

видит в следующем: а) эмоционально-экспрессивная насыщенность: 

воровская речь снижена, вульгарна только с точки зрения особенно-

стей ее восприятия, с точки зрения языковой системы литературного 

языка, но в восприятии самого вора она носит «героический», при-

поднятый характер; б) воровской язык – это образец нестабилизиро-

ванной, диффузной семантики, что доказывается склонностью к эв-

фемизмам, контекстуальной и ситуативной обусловленностью значе-

ния слова, вытеснением логического значения эмоциональным; 

в) отсутствие у слова воровской речи семантического корня: в рус-

ском литературном языке имеется общий корень с некоторой общей 

семантической значимостью, который и стабилизирует семантику 

целой группы слов. 

7) воровская речь идет по пути обновления связи между значе-

нием слова и его звуковой оболочкой. 

8) воровская речь стремится отойти от свободной синтаксиче-

ской конструкции, и поэтому основной ее единицей является идиома-

тическое выражение, готовый штамп из нескольких слов, каждое из 

которых в отдельности не имеет самостоятельного значения. 

9) с одной стороны, потребность в экспрессивном, эмоциональ-

но напряженном, логически значимом слове, которая требует посто-

янного языкового творчества, с другой – отсутствие языкового твор-

чества, так как, едва родившись, слово по традиции попадает в языко-

вой штамп и оказывается «мертвым». 
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10) соотношение слова и жеста в воровской речи: в воровской 

среде развит язык жестов, но жест является часто результатом умол-

чания, запрета на некоторые слова в речи. 

Таким образом, научное решение проблем арго (жаргонов) 

Д.С. Лихачѐв представляет на примере воровской речи, что находит 

развитие в современных исследованиях, например, М.А. Грачева 

(1993, 1994, 1996, 2005, 2006). 

В работе 1938 г. «Арготические слова в профессиональной речи» 

Д.С. Лихачев определяет временные границы возникновения арго. По 

его утверждению, первые свидетельства об арго восходят в Германии 

к XIII – XIV вв., во Франции – к XIV – XV вв., в Англии – к XVI в. Он 

указывает, что арго отождествлялось с каким-либо иностранным язы-

ком, например, в Англии воровскую речь отождествляли с языком 

цыган. Д.С. Лихачев определяет донаучный подход к арго, перешед-

ший в этнографическую литературу, когда арго расценивалось как 

результат некоего «contrat social», заключаемого арготирующей груп-

пой с целью сокрытия своих замыслов и действий от чуждых им сло-

ев населения. Критически анализируя литературу об арго, Д.С. Лиха-

чев заметил, что часто смешиваются, с одной стороны, тайный харак-

тер арго, употребление воровских слов в целях засекречивания своей 

деятельности, с другой – тайное происхождение арго, происхождение 

тех или иных слов из потребностей засекречивания (Лихачев 1993, 

101-102). 

Динамика изменения сути воровского арго, по его мнению, за-

ключается в том, что теория тайности арго была разрушена в конце 

20–30-х годов XIX в. представителями «неистовой словесности», ко-

торые использовали арго в создании своего романтически «кошмар-

ного» жанра, то есть с эстетической целью – ужасать и эпатировать. 

Таким образом, арго выходит за пределы воровской среды, оно уже 

не тайна. 

По мнению Д.С. Лихачева, к ХХ веку в изучении арго намети-

лись, но не оформились, два направления, пришедшие на смену тео-

рии тайного и искусственного характера арго: 1) этнографическое 

(которое заняло доминирующее положение); 2) социологическое (со-

циолингвистическое). Слабо обозначилось еще одно направление – 

психологическое. 

Д.С. Лихачев (1993, 113) сформулировал следующие методоло-

гические предпосылки построения цельной теории арго: всякое изу-

чение арго должно базироваться на трех моментах: 1) арго как факт 
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языка, 2) арго как факт мышления, 3) арго как факт социально-

экономической обусловленности. Мы оцениваем теорию арго с пози-

ций Д.С. Лихачева, поэтому выделим ключевые моменты его концеп-

ции. 

Д.С. Лихачев обосновывает социальную функцию арготического 

(жаргонного) слова. В отдельных жаргонных словах получают отра-

жение не индивидуальные эмоции человека, которые в большей сте-

пени выражаются в стилистически организованной речи, а социаль-

ные эмоции. По справедливому утверждению Д.С. Лихачева, смех 

невозможен в одиночку, он всегда требует аудитории, сочувствия и 

соучастия, если не реального, то воображаемого. В социальном ха-

рактере смеха он находит объяснение и своеобразие социального ха-

рактера жаргонного или арготического слова. Арготическое или жар-

гонное слово, связанное с породившей его средой, не может быть по-

нято в своей эмоциональной части людьми чуждой социальной груп-

пы. Арготическое или жаргонное слово живет известным резонансом, 

но в пределах замкнутого круга и скрывает мысль о каком-либо со-

глашении, о какой-то общности интересов между коммуникантами. 

Итак, «…арготическое слово заключает в себе элемент «соглашения» 

о коллективном отпоре неприятным воздействиям внешней среды… 

Арготическое слово есть своего рода общественный жест, символи-

зирующий «мужественное», пренебрежительное, насмешливое, «кри-

тическое» отношение к действительности» (Лихачев 1993, 124). 

Обусловленность арго социально-экономическими причинами 

неоднократно освещалась Д.С. Лихачевым. Он утверждал, что арго-

тические (жаргонные) слова возникают лишь там, где затронуты ин-

тересы среды, где нарушаются интересы коллектива в целом, причем 

эти нарушения происходят с известным постоянством и в известных 

условиях. 

Д.С. Лихачев различает фактор образования арготического сло-

ва и условия его образования. Условие – это среда, которая требуется 

для образования не только арготического, но и любого слова. Фактор 

образования – производственный момент: нарушение динамического 

стереотипа, производственного ритма и т.п. (например, в профессии 

летчиков это атмосферные условия, перебои в работе двигателя само-

лета и т.д.). По мнению Д.С. Лихачева, арготическое (жаргонное) 

слово в профессиональной речи рождается там, где наблюдается не-

совершенство производственного процесса, ставшее результатом не-

достатка организации (экономисты, медики и т.д.), или профессии, 
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мало арготирующие (наборщики, железнодорожники и др.). Чем ор-

ганизованнее труд в профессии, тем меньше ее представители арго-

тируют. Итак, происхождение арго (жаргонов) Д.С. Лихачев связы-

вает со вторжением случая в общественно-производственную дея-

тельность человека, с нарушением производственного стереотипа. 

Д.С. Лихачев (1993, 135) особо ставит следующий вопрос: «В 

какие эпохи арго получают активное развитие?» Он утверждает, что 

организованные хозяйства, не подверженные кризисам, изменениям, 

логике привычных стереотипов, менее всего склонны образовывать 

арго (жаргоны). Жаргоны должны появляться в эпохи переходные, 

связанные с ломкой хозяйственных стереотипов: «Арго … может 

быть охарактеризовано как следствие анархии хозяйства и как его 

выражение, как идеология анархического люмпен-пролетариата … 

Анархия производства, кризисы и огромные вторжения стихии, слу-

чайности создают наиболее благоприятные условия для образования 

многочисленных групп арготирующих» (Лихачѐв 1993, 136). 

Арго, в понимании Д.С. Лихачева, это не подсознательное явле-

ние и не явление обыденной речи. Арго (жаргон) подчиняется како-

му-то определенному языковому заданию. Употребление же арготи-

ческих (жаргонных) слов до известной степени сознательно и соотно-

сится со стилистической организацией речи. «Арго есть явление вто-

ричного языкового ряда над обычной речью, явление надстроечного 

порядка. Каждый арготирующий двуязычен, речь его варьируется в 

зависимости от обстоятельств: в одних случаях он употребляет арго-

тические слова, в других – обычные» (1993, 114). Д.С. Лихачев опре-

деляет главный признак арготического слова – эмоциональная насы-

щенность. Однако внешняя экспрессия может служить лишь косвен-

ным признаком арготического слова, так как она содействует прояв-

лению эмоциональной стороны слова, но она в ней еще не обязатель-

на. Эмоциональная зарядка арготической (жаргонной) речи своеоб-

разна, характерна и отличается от неарготической. В эмоциональную 

сторону арготического слова, вслед за английскими и русскими ис-

следователями (Краппом, Бредли и др.), Д.С. Лихачев включает эле-

мент смешного, который пропадает вне живого употребления. «Эмо-

ция арготического слова не есть смешное в своем чистом и непосред-

ственном состоянии. Остроумие арготического слова в значительной 

мере стерто и разменено в процессе длительного употребления. Это 

не шутка, а некоторый намек на шутку, не смешное, а знак смешного» 

(1993, 118-119). Далее он замечает, что шутливый характер арго зави-
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сит от внешних обстоятельств, вызвавших арготическое слово к жиз-

ни: эмоция арготического слова – это смешное в потенции. Но арго-

тическое слово, содержит этот знак, потенцию смешного до тех пор, 

пока смешное вызывается обусловившей его причиной. 

Заметим, что Д.С. Лихачев параллельно употребляет термины 

«арго» и «жаргон», чаще термин «арго», но под «арго» он понимает 

слова, образующиеся в речи какой-либо замкнутой группы людей, а 

термин «жаргон» – употребляет, когда описывает слова, характерные 

для речи людей, объединенных профессией. Термины «арго» и «жар-

гон» являются в его работах синонимами, например: «Проследим, как 

рождаются арготические, жаргонные слова в таком «среднем» про-

изводстве, как полиграфическое…» (1993, 130). 

В понимании Д.С. Лихачева, арго всегда принадлежит замкнутой 

социальной группе, чаще всего потерявшей свою связь с обществом в 

целом; резко подчеркнут его «идеологический», «заговорщицкий» 

характер. Отдельные арготические слова, встречающиеся в языке вы-

сококвалифицированных профессий, только подтверждают это. Об-

щим признаком арго он считает эмоциональную насыщенность, уси-

ленную образом, который заключен в том или ином слове. 

Таким образом, Д.С. Лихачев в статьях 1930-х гг. предпочитал 

термин «арго», хотя употреблял параллельно как синоним термин 

«жаргон». Он разработал теорию арго в следующих направлениях: 

1) определение арго как языкового явления (лингвистический аспект); 

2) изучение арго и жаргонов с учетом трех аспектов для построения 

теории арго: а) как факта языка, б) как факта мышления, в) как факта 

социально-экономической обусловленности, то есть учитывались экс-

тралингвистические и лингвистические аспекты; 3) определение ста-

туса арго в профессиональном языке; 4) отличие арготического слова 

от узуального и любого другого слова «эмоцией смешного»; 5) опре-

деление направлений в исследовании арго в начале ХХ века, которые 

пришли на смену тайного характера арго: а) этнографическое, б) со-

циологическое; 6) отрицание тайного характера арго (на примере во-

ровской речи); 7) хронологические рамки образования арго в разных 

странах (в Германии, Франции, Англии, России). 

Д.С. Лихачев дал свое решение этих проблем в трех названных 

выше работах. 

Изучение арго активизировалось с начала 90-х гг. XX вв. Инте-

рес к некодифицированным пластам русского языка проявился на 

разных уровнях: собственно лингвистическом, стилистическом, со-
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циолингвистическом, лингвокультурологическом и т.д. На наш 

взгляд, по-новому поставил вопрос, касающийся исследований арго, 

В.С. Елистратов, чем вызвал наш интерес к проблеме при анализе 

нами текстов малых речевых жанров и в целом текстов публицисти-

ки, поэтому остановимся коротко на основных положениях его кон-

цепции. 

Прежде всего выделим и сформулируем проблемы изучения ар-

го, которые освещал В.С. Елистратов (1994, 592-674; 2000, 574-692), 

так как эти проблемы требуют решения и соответствующих исследо-

ваний. Их можно представить следующим образом: 1) соотношение 

арго и культуры; 2) философия бытия арго (бытийные основания ар-

го); 3) интерпретация арго в антиномиях: а) арготизм – это секретное, 

эзотерическое слово, смысл которого доступен узкому кругу людей; 

арготизм – это неотъемлемое слово уличного языка, которым пользу-

ются люди разных возрастов, профессий и национальностей; б) дол-

говечность / мимолетность существования арготизма (слово – одно-

дневка); в) арготизм – это экспрессивная формула, «пустышка»; арго-

тизм – это символ эпохи, который передает дух времени; 4) статус 

арго в обществе, культуре, языке (спорность вопроса): а) в обществе: 

«Это особый язык некоторой ограниченной профессиональной или 

социальной группы…». Под «группой» можно понимать и класс про-

фессионалов, спортсменов одной команды и другой, семью и, в ко-

нечном итоге, индивидуальное арго; б) в культуре: арго стоит за рам-

ками официальной, элитарной культуры; при этом ставится знак ра-

венства между носителями арго и самим арго, то есть арго соотносит-

ся с «низовой культурой», «субкультурой», «культурой дна». Однако 

известно, что и культурная часть общества использует арго, а ныне 

скорее это элемент «массовой» культуры; в) в системе языка: арго 

отграничивается от кодифицированного литературного языка и выхо-

дит в сферу просторечия и даже в область табу (молчания). 

В.С. Елистратов выделяет следующие, на наш взгляд, опреде-

ляющие, дифференциальные признаки арго: 1) существует множество 

арго, которые не имеют между собой никаких четких границ ни во вре-

мени, ни в пространстве, ни в социальной иерархии; 2) выделение ка-

кого-либо арго чисто условно, как и условна терминология, обозна-

чающая разновидности арго: жаргон, сленг, интержаргон, общий 

жаргон, социальный диалект, профессионализм. В пространственном, 

временном и социальном отношениях какая-либо разновидность арго, 

например, жаргон молодежи, разнородна; 3) границы объема арго не-
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определенны: арго одного человека и арго страны за определенный 

период, например: «деревянный язык» «гомо-советикуса» в западно-

диссидентской интерпретации русского языка советской эпохи. 

В.С. Елистратов (1994, 595) вводит следующее понятие «арго»: 

арго – это «…инвариант различных конкретных, текучих во времени 

и проницаемых в пространстве, вариативных языков (жаргонов, слен-

гов, «социальных диалектов» и т.п.). Отношение инварианта к его 

конкретным реализациям можно рассматривать в том же онтологиче-

ском смысле, что и соотношение системы языка и речи, фонемы и 

звука и т.д.». Таким образом, в термин «арго» он вкладывает обоб-

щенно-абстрактное содержание, а в словосочетания типа «арго мяс-

ников», «киническое арго», «московское арго 80-х годов», «школьное 

арго» и т.д. – содержание конкретное, включающее пространствен-

ные, временные, возрастные, профессиональные ориентиры. Автор 

ставит вопрос о структуре арго. Инвариантная единица (арго) имеет, 

по утверждению В.С. Елистратова, следующую структуру: русское 

арго – это не словарь, арго – это сложнейший космос с текстами в 

центре и многообразными ответвлениями к периферии. В арго важно 

кáк, а не чтó. Чтó в арго – текуче, зыбко, подвижно. Кáк – устойчиво 

и повторяется. Но, по мнению В.С. Елистратова, это не соотношение 

формы и содержания. Как и что у него – форма: что есть данность, 

результат, как – процесс, способ создания. 

Таким образом, В.С. Елистратов рассматривает арго как поэти-

ческую (с выходом на текст – риторическую) систему, инвариант-

ную систему порождения многочисленных вариантов. Арго – это 

система словотворчества, система порождения слов, выражений, 

текстов, а также система приемов поэтического искусства, в осо-

бенности применительно к языковой личности. В учении об арго 

Д.С. Лихачева и В.С. Елистратова находим общность, проявляющую-

ся в антропологической направленности, но исследования В.С. Ели-

стратова развивают идеи об арго в лингвокультурологическом на-

правлении, что представляет для нас интерес при изучении некоди-

фицированной лексики в публицистике постсоветского периода. 

Сформулированные нами в сжатом виде проблемы арго и его специ-

фики важны для нас как при собственно лингвистическом и стили-

стическом, так и лингвокультурологическом анализе публицистиче-

ского текста. Вышеизложенные проблемы В.С. Елистратов исследо-

вал с середины и до конца 90-х гг. XX в. Позже он выводит проблему 

изучения арго в область лингвофилософского направления, отмечая 
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близость жаргона к мифу и смеху и обращая внимание на то, что фи-

лософская составляющая в современной лингвистике становится не 

только очевидной, но и актуальной (Елистратов 2006, 225-226). Жар-

гоноведение он предлагает расценивать как составную часть науки о 

смехе (условно – «гелатологии»), которая, и по нашему мнению, 

вполне оформилась к концу 1990-х гг. благодаря трудам М.М. Бахти-

на (1990), Д.С. Лихачева (1993), А.М. Панченко, Н.В. Понырко (1984), 

Л.В. Карасева (1990, 1992, 1993, 1994), С.С. Аверинцева (1993). 

В.С. Елистратов считает, что в основу этого направления следует 

положить типологию трикстеров (носителей протожаргона (Братец 

Лис, Кикимора и др.)) для определения универсального в жаргонове-

дении. «Главный носитель протожаргона и жаргона – трикстер. Среда 

жаргона – смех. Жаргоноведение в этом смысле есть составная часть 

науки о смехе.…» (Елистратов 2006, 226). Ныне в этом можно убе-

диться, анализируя материалы газетно-журнальной публицистики, в 

частности, малые речевые жанры: приколы, мини-анекдоты, стѐб, 

антипословицы, новые пословицы и поговорки. 

Мы изучали и анализировали свой материал с позиций «смеха», 

«карнавализации», «праздника», «мира культуры» и «мира антикуль-

туры», построенного на «смехе», балагурстве, опираясь на названные 

работы, развивая, с одной стороны, лингвокультурологическое на-

правление, с другой – культуру речи, с третьей – лингвофилософский 

подход. К проблеме смеха наблюдается интерес в исследованиях 

В.Т. Бондаренко (2001), Х. Вальтера и В.М. Мокиенко (2006) в слова-

ре антипословиц, что способствует развитию нового направления не 

только в жаргоноведении, но и в исследованиях СМИ с позиций 

«карнавализации» их языка (Сковородников 2004, 68-76; Фокина 

2007, 401-408). 

§ 2. Динамика изучения проблем арго и жаргонов 

В советский период жаргон расценивался как явление аномальное 

по отношению к русскому литературному языку, как лишняя подсис-

тема русского национального языка, наносящая вред культуре речи. 

Например, Е.Г. Борисова (1980), исследуя молодежный жаргон, 

утверждала, что жаргон – это устный язык. Его функциональное на-

значение – быть средством непринужденного, неофициального обще-

ния людей, по этой причине он не может быть обработан, нормиро-

ван, как литературный язык. По ее мнению, жаргон в большей степе-
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ни подвержен влиянию моды, вкусов людей. Она утверждала, что 

жаргон является не основной, а побочной языковой системой, следо-

вательно, излишней лексической системой. 

В работах советского периода встречаются другие подходы в 

определении арго и использование разнообразных терминов. Е.Г. Бо-

рисова (1980, 1981), использует термин «жаргон» и включает языко-

вое явление, обозначаемое им, в область языкознания – социальную 

диалектологию, задачи которой видит в описании существующих 

жаргонов, профессионально-просторечных языковых систем, анализе 

их лексики, характеристике ее с точки зрения отношения к литера-

турной норме. В изучении жаргона развивается социолингвистиче-

ское направление исследования арго как факта языка, обозначенное 

Д.С. Лихачевым, как «наметившееся» в 1930-е гг.; с 1980-х гг. как 

лингвистический аспект и аспект культуры речи. Е.Г. Борисова рас-

ценивает жаргон как «подъязык», социально маркированный и стили-

стически сниженный по отношению к литературной норме. В 1980-е 

годы Е.Г. Борисова в ряде статей выдвигает проблемы изучения жар-

гона, среди которых находим следующие: 1) образование жаргонов, 

2) функционирование современных жаргонов, 3) специфика и соци-

альная сущность жаргонов. 

Психолингвистическое исследование жаргонов, начатое 

Д.С. Лихачевым, было продолжено в 1980–1990-е гг. (Наумова 1981; 

Радзиховский, Мазурова 1989; Колокольчикова 1997). В 1960-х гг. 

И.И. Ревзиным был заложен семиотический подход к изучению жар-

гонов, согласно которому жаргон рассматривался как знаковая систе-

ма, вторичная по отношению к общенародному языку (Ревзин 1962). 

Ныне Е.Г. Борисова-Лукашанец (2006, 323), признавая семиотический 

подход в изучении жаргонов, под вторичностью знаковой системы 

понимает подчиненное положение жаргона (в ее терминологии, со-

циолекта) по отношению к первичной системе – языку-основе, т.е. 

тому этноязыку, на базе которого создается жаргон. 

В 1990–2000-е гг. жаргоны и арго активно изучаются как факт 

языка, т.е. наблюдается собственно лингвистический подход, соглас-

но которому лексику и фразеологию описывают со следующих точек 

зрения: типов номинации, предметно-понятийной структуры, функ-

ционирования в речи (Быков 2006; Земская 2006; Волкова 2006; Ли-

патов 2006). Лексикографический подход в исследовании жаргонов 

заключается не только в систематизации материала и составлении 

словарей, но и в разработке словарных помет, принципов составления 
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словарей (Добродомов, Шаповал 2006; Вальтер, Мокиенко, Никитина 

2005; Розина, Ермакова, Земская 1999; Левикова 2003; Отин 2002; 

Грачев, Мокиенко 2000; Елистратов 1994, 2000). 

По нашему мнению, проблему изучения «арго как факта мышле-

ния» (Лихачев 1993, 113) можно перенести в план творчества, то есть 

когда жаргон порождается в акте словотворчества, поэтического про-

цесса с целью усиления прагматической функции. В этом смысле са-

мо понятие «арго» и процесс арготирования выводятся в лингвокуль-

турологию (Елистратов 1994, 2000; Химик 2000, 2006) и даже в «лин-

гвофилософию» (Елистратов 2006, 225). С лингвистической точки 

зрения в 2000-е гг. анализируются и уточняются понятия «арго», 

«жаргон», «социолект» (Липатов 2006; Лукашанец 2006). Исследова-

тели жаргонов 1990–2000-х гг. отмечают диффузность жаргонов, от-

сутствие чисто социальных жаргонов и появление интержаргона», то 

есть «общего жаргона» (Крысин 1989; Хорошева 2005, Лукашанец 

2006) и др. 

Сторонники этнографического направления рассматривают арго 

и жаргоны (как и все специальные языки) как явление вторичного 

речевого ряда, патологического происхождения, то есть как явление 

аномальное, уклоняемое от нормированного языка. 

Сторонники социологического направления рассматривают арго 

и жаргоны как естественное и спонтанное развитие языковых явлений 

в пределах той или иной социальной группы. Жаргон (арго) – это яв-

ление языка социального коллектива, не выходящее за пределы узу-

альных норм, как явление первичной, основной и естественной для 

данного социального коллектива речи. Поэтому каждая социальная 

группировка имеет свой оригинальный ряд языковых явлений. Это 

направление получило распространение во Франции. 

Этимологически жаргон (арго) определяется принадлежностью 

люмпен-пролетариата, деклассированных лиц или лиц, стоящих «на 

границах общества», – так исследователи арго (жаргона) расценивают 

его происхождение. Арго (жаргон) в этом случае расценивается как 

городской диалект в противопоставлении диалектам деревенским, 

например, во Франции. Немецкие исследователи сосредоточивают 

внимание на выяснении этимологии отдельных арготических (жар-

гонных) слов, но не представляют оригинальной теоретической пози-

ции, о чем писал Д.С. Лихачев. 

Жаргон (арго) в лингвистической и нелингвистической литера-

туре рассматривался и как психологический факт. Д.С. Лихачев заме-
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чал, что психологические объяснения касались не столько самого 

факта существования жаргона (арго) или арготирования в определен-

ной среде, сколько отдельных жаргонных явлений. Недостаток пси-

хологического метода изучения жаргона (арго) он видит в том, что 

отождествлялись индивидуальная и коллективная психологии. Язык 

рассматривался как продукт индивидуального творчества. Д.С. Лиха-

чев связывал психологический метод с социально-экономической 

действительностью. 

Д.С. Лихачев в свое время поставил ряд таких задач, которые 

необходимо решить, и которые успешно решают современные иссле-

дователи, например: 1) построение теории жаргона (арго), стоящую 

на уровне достижений современной лингвистики (Елистратов 1994, 

2000, Липатов 1994, 2006; Земская 2006; Герд 2006; Лукашенец 2006; 

Подберезкина 2006); 2) полное раскрытие содержание эмоциональной 

стороны жаргонного слова (Елистратов 1994, 2000, 2006; Бондаренко 

2001; Береговская 1996; Земская 1996а, 1996б; Грачев 2005); 3) уста-

новление связей жаргона или арго с породившей его социальной сре-

дой (Дубровина 1980; Грачев 1995, 1996; Коршунков 1996; Колоколь-

чикова 1998); 4) причины порождения жаргонов и арго и их обуслов-

ленность социально-экономической сферой жизни (Земская 1996; 

Грачев 1997; Вольская 1999); 5) изучение словарного состава профес-

сиональных жаргонов (языков) (Бондалетов 1966, 1987; Дьячок 1992; 

Коровушкин 2000, 2006; Лихолитов 1994, 1997а, 1997б; Марьянчик 

2006; Шумарина, Шумарин, Швецова 2003); 6) история отечествен-

ных жаргонов (или арго) в сравнении с историей жаргонов и арго 

других стран в плане установления общности и различий, контактов и 

особенностей (Кучеренко 2006; Коровушкин, Антонова 2006; Коро-

вушкин, Перрон 2006). Д.С. Лихачев начинал исследование арго на 

примере воровской речи, позже изучал арго летчиков, железнодорож-

ников, наборщиков, экономистов и др., то есть профессиональный 

жаргон, который активно изучается в наше время (Сердобинцева 

2006; Волкова 2006; Куликова, Милехина 1993). 

Так, Д.С. Лихачев четко ставил вопрос о разграничении профес-

сионального языка и жаргона той же профессии, то есть о соотноше-

нии профессионального жаргона и профессионального языка. Жаргон 

занимает особое место в профессиональной речи. Представим это 

соотношение, осмысленное Д.С. Лихачевым в статье «Арготические 

слова в профессиональной речи» (1938 г.). 
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1. Специальная (техническая, в терминологии Д.С. Лихачева)  

и профессиональная терминология в противоположность жаргону  

(в терминологии Д.С. Лихачева, арго) не имеет своеобразной соци-

альной замкнутости (под своеобразием он понимает установление 

тесного социального контакта, который требуется при общении на 

жаргоне). 

2. Специальная терминология свойственна любой профессии, 

жаргонные слова – далеко не всякой профессии. Например, жаргони-

зировать могут те профессии, в которых трудовой стереотип или от-

сутствует, или постоянно нарушается; или связанные с отсталыми 

формами хозяйства, не установившие еще своих стабильных форм 

труда, или труд в которых еще не нашел своего специального (терми-

нологического) выражения. 

3. Слово специального языка (термин) и жаргонное слово отли-

чаются эмоциональной окраской. Жаргонное слово содержит эмоцию 

смешного, а термин чаще нейтрален, хотя, по мнению Д.С. Лихачева, 

специальный язык некоторых профессий имеет ряд слов, содержащих 

какой-либо образ, метафору. Но эти метафорические слова утратили 

некогда имеющуюся эмоциональную окраску и стали нейтральными 

номенклатурными терминами, например: горбыль у плотников, што-

пор у летчиков и т.п. 

4. Жаргон в профессиональной речи параллельно сосуществует 

со специальной лексикой, а говорящие на нем воспринимают его как 

язык остроумный, хлесткий (шутливый) в противоположность такому 

восприятию представителей других социальных групп или общества 

в целом: жаргон (или арго) – это язык грубый, вульгарный, цинич-

ный. В основе того и другого восприятия, по мнению Д.С. Лихачева, 

лежит впечатление от особого характера звучания жаргонных слов, от 

их эмоционально-оценочных тонов. 

5. Жаргонное и арготическое слово содержат главную эмоцию – 

эмоцию смешного, знак смешного. Но этот элемент смешного пропа-

дает вне живого употребления и вне употребления в «своей» среде, 

где смешное постоянно поддерживается соответствующими причи-

нами. Термин нейтрален, хотя часто и содержит стертую метафору, 

легшую некогда в образование термина. 

6. Помимо слов жаргонных и слов-терминов, профессиональный 

язык включает и другую категорию слов, которые с трудом могут 

быть отнесены как к жаргону, так и к терминам. Они рождаются в 

особых условиях профессии и эмоционально отличаются от эмоции 
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жаргона, например: у поморов, обращение к ветру: припади-ка ветер-

ка, у нас лодка не ходка (ласкательное). Такого рода слова и словосо-

четания, фразы служат признаком профессионального отношения к 

явлению. В современной терминологии, мы их называем профессио-

нализмами в узком значении слова или профессиональным жарго-

ном – в широком смысле. 

Д.С. Лихачев называет подобные слова, категорией слов, кото-

рые свидетельствуют о полном освоении производственного процесса 

и о «рабочей установке» их носителя, в то время как жаргонные слова 

и выражения сигнализируют о неудаче, неорганизованности, наруше-

нии стереотипа в производственном процессе. 

Все вышеизложенные положения, касающиеся разграничения 

профессиональных жаргонизмов и терминов, а также профессиона-

лизмов (в узком смысле слова) исследуются ныне и находят решение 

в работах, например, Е.Г. Борисовой (1980, 1981), И.Б. Голуб (1997), 

Л.З. Подберезкиной (2006), Е.Н. Сердобинцевой (2006), Е.А. Федор-

ченко (2004), Ю.В. Сложеникиной (2006) и др. 

До сих пор в лингвистике нет однозначного решения вопроса 

обозначения понятий какой-либо сферы деятельности людей, объеди-

ненных одинаковым родом занятий, например, профессией. Так, изу-

чая жаргон, Е.Г. Борисова (1980, 1981) не разграничивала профессио-

нальный жаргон в широком и узком смысле, понимая под ним жаргон 

специалистов какой-либо области науки или техники. Профессия че-

ловека предполагает, с одной стороны, определенный уровень знания, 

опыта, творчества, с другой коммуникацию, обусловленную пребы-

ванием человека в корпорации, сформировавшейся на основе общего 

рода занятий и постоянстве состава членов этой корпорации. Речь 

людей какой-либо профессиональной группы в силу названных осо-

бенностей профессии неоднороден. Лексическое ядро этого языка 

составляет общеупотребительная, литературная лексика, часть – лек-

сика профессиональная, которая включает терминологию и профес-

сиональный жаргон. 

Представим свою точку зрения на проблему разграничения про-

фессиональной лексики: терминов, жаргонизмов и профессионализ-

мов (в узком значении слова). 

Итак, группа людей, объединенная одной профессией, помимо 

общелитературной лексики, использует в коммуникации специальную 

лексику – в нашем понимании, термины, служащие обозначением и 

определением понятий какой-либо отрасли науки, знания и т.п. Тер-
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минология как совокупность специальных слов и словосочетаний 

данной отрасли знания (науки, техники и т.п.), соотносимых с систе-

мой понятий, создается сознательно в ходе определения понятий, их 

классификации и систематизации. Связи между терминами опреде-

ляются связями между понятиями, которые они обозначают. Номина-

ция в терминологии носит социальный характер, так как здесь осо-

бенно ярко проявляется сознательное отношение к терминообразова-

нию. Большая часть терминов имеет авторов, термины создаются по 

мере их необходимости. Например, лингвистический термин «пред-

ложный падеж» придуман М.В. Ломоносовым, который заметил, что 

он не употребляется без предлога (о чем, о ком). Особое внимание 

следует уделить не только номинативной функции термина, но и 

функции определения. Термины – это лексические единицы, выпол-

няющие номинативную и дефинитивную функции. Терминология – 

это не только логико-понятийная, но и языковая система. Таким обра-

зом, специальную лексику мы рассматриваем как синоним терминоло-

гической лексики, которая является кодифицированной лексикой и 

используется в официальной ситуации общения. 

Е.А. Федорченко (2004), изучая терминологию таможенного де-

ла, использует в работе термин «профессиональный подъязык», или 

«язык для специальных целей» (ЯСЦ), обозначая им именно термины, 

под которыми она понимает слова или словосочетания специальной 

сферы употребления, создаваемые, заимствуемые, принимаемые для 

точного выражения специальных понятий и основанные на дефини-

ции (Федорченко 2004б, 87-88). По ее мнению, термин являет собой 

результат вербализации профессионального знания как когнитивной 

модели, определенным образом организованной и нацеленной на са-

моразвитие. Особо следует отметить, что терминологическая лексика 

создается и функционирует в пределах литературного языка, то есть 

она ориентирована на реализацию общелитературных норм (Федор-

ченко 2004б, 37; Сложеникина 2006, 24). Рассматривая профессио-

нальную лексику в коммуникативно-прагматическом аспекте, 

Е.А. Федорченко обращает внимание на ее использование в типичных 

сферах общения в качестве терминов и в конкретной коммуникатив-

ной ситуации в качестве профессиональных просторечных слов, ко-

торые соотносит со стилистической категорией. При этом категорию 

профессионального просторечия она связывает с недостатком рече-

вой культуры носителя языка, указывая на то, что употребление про-

фессионализмов (просторечных слов) позволяет привнести в комму-
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никативный акт черты антропоцентрической направленности, что 

может быть обусловлено определенными задачами, например, жела-

нием снизить регистр официальности (Федорченко 2004б, 30). Таким 

образом, Е.А. Федорченко выделяет в составе профессионального 

подъязыка профессиональные просторечные слова, связывая их со 

стилистической категорией, которые мы именуем профессионализ-

мами или профессиональным жаргоном (в широком смысле), и также 

считаем их коммуникативно-прагматически обусловленными, стили-

стически отграниченными от терминов. Профессиональный жаргон 

связан либо с недостатком речевой культуры, либо с коммуникатив-

ной интенцией его носителей, например, оживить общение, подчерк-

нуть близость к коллективу и т.п. Ю.В. Сложеникина (2006), придер-

живаясь аналогичной терминологии (профессиональный язык, ЯСЦ), 

отмечает, что профессионализмы и жаргонизмы находятся на другом 

полюсе ЯСЦ (в отношении к терминам и их дублетам) как перифе-

рийные элементы языка, то есть единицы субстандарта, и причисляет 

их к стилистическим синонимам терминов, например: кратковремен-

ные сигналы в плазме с быстро изменяющейся чистотой – свисты, 

электрическая сверлильная машина – электросверлилка (Сложеники-

на 2006, 21). Профессионализмом она называет такую лексему обще-

литературного языка или разговорной речи, которая признана на оп-

ределенное время рабочим термином, пока не будет введен созна-

тельно новый термин (2006, 26). 

По сути, это и есть профессионализм в нашем узком понимании, 

так как такое слово или выражение заключает в себе опыт, наблюде-

ния специалистов над новым явлением, которые и запечатлеваются в 

подобранном слове, термин же должен определять научное понятие. 

Итак, часть профессионального языка составляют слова, зани-

мающие промежуточное место между терминологией и общеупотреби-

тельной лексикой. Некоторые исследователи называют их «профессио-

нальным жаргоном» (Голуб 1997, 80-82). И.Б. Голуб использует терми-

ны «профессиональная лексика» и «профессионализмы» как синонимы, 

обозначающие и определяющие понятия производственных процессов, 

орудий производства, получаемую продукцию и т.д. По ее мнению, в 

отличие от терминов, представляющих собой официальные наимено-

вания специальных понятий, профессионализмы – это «полуофициаль-

ные» слова и выражения, не имеющие строго научного характера, не 

ставшие общеупотребительными и используемые преимущественно в 

устной речи людей одной профессии, например: в речи полиграфистов 
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усик – «концовка с утолщением в середине», хвост – «нижнее наруж-

ное поле страницы». В составе профессиональной лексики И.Б. Голуб 

выделяет группы слов, различные по сфере употребления: профессио-

нализмы спортсменов, шахтеров, охотников, рыбаков. И.Б. Голуб осо-

бо выделяет профессионально-жаргонные слова, которые имеют 

сниженную экспрессивную окраску, например: в речи журналистов – 

подснежник – «человек, работающий в газете корреспондентом, но 

зачисленный в штаты по другой специальности»; закурсивить – «выде-

лить курсивом». 

Таким образом, И.Б. Голуб разграничивает «профессионализм» 

как слово, обозначающее полуофициальную номинацию профессио-

нального явления (предтермин), и «профессиональный жаргон», ко-

торый характеризуется особой экспрессией и сниженной окраской. 

Л.П. Крысин (1989) использует термин профессиональный жар-

гон, которым обозначает язык людей какой-либо профессии. Профес-

сиональный жаргон, по его мнению, совмещает в себе коммуникатив-

ные признаки стиля и социальные признаки группового жаргона. 

Круг носителей профессионального жаргона – люди, владеющие ка-

кой-либо профессией или специальностью и занимающиеся ею в те-

чение длительного времени. Соотношение профессионального жар-

гона и русского литературного языка Л.П. Крысин представляет сле-

дующим образом: профессиональный жаргон и литературный язык 

распределены по соответствующим сферам и ситуациям общения, то 

есть существует оппозиция литературный язык – профессиональный 

жаргон как в реальном общении, так и в сознании говорящих. Эта 

оппозиция препятствует смешению обеих языковых подсистем и, на-

против, способствует самостоятельности и целостности каждой из 

них. Литературный язык и профессиональный жаргон используются 

говорящими в разных ситуациях общения. 

Как показывают наши наблюдения, жаргон в публицистике ру-

бежа ХХ – ХХI вв. становится общим (интержаргоном) и использу-

ется как в общих, стереотипных, так и в специальных ситуациях, как 

в идентичных, так и в различных функциях. Наличие в текстах обще-

го жаргона свидетельствует о взаимодействии русского литературно-

го языка с его периферийными сферами: например, часть жаргонной 

или арготической лексики и фразеологии постепенно переходит в 

общенародную сферу употребления, о чем мы будем говорить. 

Е.Н. Сердобинцева определяет профессионализмы как слова, 

употребляющиеся в устной речи при неофициальном общении в ус-
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ловиях профессионально-производственной ситуации и обозначаю-

щие объекты этой ситуации. Поэтому профессиональные наименова-

ния встречаются в текстах, рассчитанных на широкую аудиторию 

(например, в СМИ) не так часто, как разговорно-просторечная лекси-

ка (Сердобинцева 2006, 139), с чем мы полностью согласны. В отли-

чие от терминов, делающих язык сухим, официальным, профессиона-

лизмы придают речи неофициальный разговорный характер. Кроме 

того, если термины имеют обобщенно-абстрактный характер значе-

ния, то профессионализмы – конкретный (Сердобинцева 2006, 143). 

Таким образом, мы наблюдаем идентичный подход к пониманию 

«профессионализмов» у Е.А. Федорченко и Е.Н. Сердобинцевой (раз-

говорный, непринужденный характер, сниженный стиль общения); и 

у И.Б. Голуб и Ю.В. Сложеникиной, где профессионализмы по сути 

являются предтерминами (ср. у Д.С. Лихачева), а «профессиональный 

жаргон» имеет эмоционально-экспрессивную насыщенность и служит 

для экспрессии общения, имея при этом терминологический вариант 

в литературном языке. Мы придерживаемся аналогичного Б.В. Сло-

женикиной, И.Б. Голуб мнения, а это по сути есть развитие точки 

зрения Д.С. Лихачева на профессионализм и жаргон. В широком 

смысле в «профессиональный жаргон» мы включаем «профессиона-

лизмы» (как предтермины). По сути такова точка зрения Е.А. Федор-

ченко, которая не выделяет внутри профессионального жаргона 

«профессионализмы» (дает широкое понимание). 

Таким образом, по нашему определению, в узком смысле про-

фессиональный жаргон – это лексика и фразеология, свойственная 

профессиональной коммуникации, характеризующаяся эмоциональ-

но-оценочной окраской, метафоричностью и выполняющая экспрес-

сивную или креативную функции общения. Именно профессиональ-

но-жаргонная лексика и фразеология имеет эквиваленты в термино-

логической лексике, отличающейся в силу своей научной официаль-

ности «сухостью», строгостью формы и содержания. Л.П. Крысин 

считает, что профессиональный жаргон используется в устном виде 

коммуникации, при непринужденном общении людей одной профес-

сии на специальные темы (Крысин 1989). А.Т. Липатов, разграничи-

вая профессиональную терминологию и профессиональный жаргон, 

определяет профессиональный жаргон как «бытовой, фамильярный, 

сниженный речевой вокабулятор, обслуживающий определенный от-

носительно замкнутый коллектив» (Липатов 2006, 302). Итак, наблю-
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даем аналогичное понимание профессионального жаргона у 

Л.П. Крысина и А.Т. Липатова. 

В нашем понимании, профессионализмы как полуофициальные 

обозначения понятий какого-либо рода деятельности сами нередко 

выполняют заместительную функцию: при недостатке терминологи-

ческого обозначения играют роль термина, выполняя не только номи-

нативную, но и дефинитивную функции. Этому способствует еще 

один признак профессионализма – семантическая структура, вклю-

чающая культурно-профессиональную сему, эксплицирующую опыт 

людей конкретной профессии. 

Как уже отмечалось нами, Д.С. Лихачев при анализе специфики 

жаргонного слова и профессионального жаргона выявил, что, помимо 

профессиональных жаргонизмов (в его терминологии, арготизмов) и 

терминов, в состав профессиональных языков входят слова, которые 

не относятся ни к жаргону, ни к терминам (Лихачев 1993, 137). На-

пример, в речи поморов встречаются выражения вздохнул батюшко – 

«прилив сменился отливом», дружиться к берегу – «идти на карбасе 

вдоль берега» и т.п. В основном это лексика с положительной, одоб-

рительной, ласкательной коннотацией. Принимая во внимание точку 

зрения Д.С. Лихачева, именно эту категорию слов мы считаем воз-

можным назвать «профессионализмами» в узком смысле, которые, с 

одной стороны, являются полуофициальными обозначениями, с дру-

гой – языковыми сигналами, индикаторами высокого профессиональ-

ного отношения к явлению. Такие слова и выражения употребляются 

в речи замкнутой профессиональной группы, сконцентрировавшейся 

на изучении явлений, процессов своей сферы деятельности. По наше-

му мнению, в таком узком понимании «профессионализм» характери-

зуется следующими признаками: 1) это полуофициальное наименова-

ние явления определенной сферы деятельности, не ставшее обще-

употребительным и присущее чаще устной речи людей одной про-

фессии; 2) профессионализм не имеет эквивалентов в терминологии 

этой же отрасли и в литературном языке; 3) профессионализму при-

суща положительная, одобрительная, почтительная окраска, то есть 

мелиоративная коннотация; 4) семантика профессионализма порож-

дается реальными действиями, фактами, спецификой явлений опре-

деленной отрасли знания, деятельности; 5) профессионализм – это 

индикатор полного освоения производственного процесса и его твор-

ческого осмысления представителями профессиональной группы. 

Например, в современной речи медиков-стоматологов встречаем 
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профессионализм «обжевавшийся ребенок» в значении «ребенок, по-

стоянно жующий жвачку, в результате чего у него развиваются и бо-

лят челюстно-лицевые мышцы», фартук – в речи пластических хи-

рургов – излишки жира на животе и бедрах; Иван Иванович – в речи 

космонавтов – манекен, выпускаемый из космоса, репетирующий по-

садку и др. 

Профессиональный жаргон, как и социальный, возрастной, созда-

ется главным образом в целях экспрессии или креативности, отчасти с 

целью конспирации от посторонних (например, военный жаргон, жар-

гон бизнесменов и т.п.). Это большей частью слова, метафорически 

соотносимые с общелитературными словами, но имеющие другие зна-

чения, например: база – в речи косметологов «тональная основа, крем»; 

прогулка – у космонавтов «выход в открытый космос» и т.д. Профес-

сиональные жаргонизмы (жаргонизм – отдельное слово или выражение 

профессионального, социального, возрастного жаргона – Е.Б.) имеют 

омонимичные слова в других жаргонах (межжаргонная омонимия), 

например: летун
1
 – в речи летчиков «летчик», летун

2
 – в речи молоде-

жи «врун, фантазер». Приведем примеры профессиональных жарго-

низмов, отраженных в современных публицистических текстах: в речи 

оперативных работников: щипачи – воры-карманники; верблюд – в ре-

чи торговцев – человек, нанятый для переноски тяжестей; вечные те-

ни – в речи косметологов – татуировки вокруг глаз и др. 

Таким образом, в широком смысле профессиональный жаргон 

включает в себя некодифицированные слова, имеющие термины-

эквиваленты (жаргонизмы) и не имеющие (профессионализмы). Этим 

понятием профессионального жаргона (в широком смысле) мы руко-

водствовались при классификации собранного нами практического 

материала, представленного в нашем словаре «Некодифицированная 

лексика в печатных СМИ 1990–2000-х гг.» (Уфа: «Гилем», 2006. – 

271 с.). 

Итак, в советский период жаргоны и арго изучались в большей 

степени как факт языка, расцениваясь как аномальное, патологиче-

ское языковое явление. Не менее активно изучались особенности ре-

чи определенных социальных и профессиональных групп, например, 

извозчиков, парикмахеров, шерстобитов (Бондалетов 1966, 1974, 

1987), то есть арго как факт социально-экономической обусловленно-

сти. В постсоветский период продолжается исследование жаргонов и 

арго в направлении социально-экономической обусловленности 

(Крысин 1989; Герд 2006, 201-207). Так, А.С. Герд отмечает, что и 



 43 

сегодня мы смотрим на жаргон в основном не с позиций внутренней 

лингвистики, а с позиций социологии (арго и жаргоны как факт соци-

ально-экономической обусловленности) и литературного языка (арго 

и жаргоны как факт языка) (Герд 2006, 207). 

В 1990-е гг. исследуется взаимодействие жаргонов разных соци-

альных и профессиональных групп (Коровушкин, Антонова 2006; 

Кучеренко 2006), активно развивается этимологическое направление, 

занимающееся установлением языка-источника жаргонного слова или 

выражения, или выяснением происхождения жаргонного значения у 

русского узуального слова, словосочетания. Например, работы 

А.Д. Васильева (1993), А.Н. Шустова (1997), А.Б. Канавщикова 

(1997), П.В. Лихолитова (1994, 1997), В.А. Коршункова (1996), 

А.В. Зеленина (2004), посвященные как историям отдельных слов 

(например, крутой, кайф), так и жаргону целой профессиональной 

группы, например, жаргону компьютерщиков (П.В. Лихолитов (1997), 

М.Р. Шумарина, С.И. Шумарин, Е.В. Швецова (2003) и др.), где вы-

ясняется происхождение жаргонных слов. Ряд работ, в том числе и 

словари, посвящен этимологии того или иного социального жаргона, 

например, словарь М.А. Грачева и В.М. Мокиенко (2000), или регио-

нального арго, например словари В.С. Елистратова (московское арго) 

(1994, 2000), Н.Синдаловского (петербургское арго) (2002), Т.К. Ни-

колаевой (вятское арго) (1998), С.В. Вахитова (уфимский сленг) 

(2000), Ю.В. Шинкаренко (уральский жаргон подростков) (1998) и др. 

В 1990–2000-е гг. выдвигаются новые проблемы в изучении жар-

гона по сравнению с задачами его изучения в 70-е – начале 80-х гг. 

XX в., например: 

1) жаргон это язык или подъязык (подсистема национального 

языка) (Подберезкина 2006; Бондалетов 1987, Крысин 1989; Елистра-

тов 1995); 

2) жаргон – это только лексика и фразеология какой-либо соци-

ально или профессионально ограниченной группы людей, т.е. словарь 

или это и фонетические, грамматические особенности (Грачев 1997, 

11; Скворцов 1981, 37). Доминирует точка зрения, что это лексическая 

система, а фонетика и грамматика используются общенародные (Лу-

кашанец 2006, 321; Тонкова 2006, 375-381); 

3) жаргон – это лексическая система или набор слов и выраже-

ний. В последнее десятилетие в работах жаргон расценивается как 

лексическая незамкнутая система, открытая для воздействия как со 

стороны литературного языка, так и других жаргонов и территори-
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альных диалектов (Лукашанец 2006, 319, 322). С середины 80-х гг. 

XX века жаргон рассматривался как набор слов, засоряющих речь 

(Григорьев 1969, 172; Костомаров 1959, 170); 

4) изменение жаргонов в лексическом и функциональном аспек-

тах (Нечаева 1995, 47; Лукашанец 2006, 323); 

5) проблема изменяемости словарного состава жаргонов (прак-

тически не изучена), то есть анализ того, что обновляется, а что оста-

ется: динамичность и статичность, традиции и новаторство в исполь-

зовании жаргонной и арготической лексики (ФЕ) (Береговская 1996; 

Грачев 1997; Гуц 1997;); 

6) причины и особенности функционирования жаргонов (арго) в 

речи и СМИ (Грачев 1995; Береговская 1996; Земская, Розина, Ерма-

кова 1999). 

В работе мы попытались дать собственную точку зрения на эти 

проблемы, а более подробно остановились на лингвистическом, сти-

листическом, лингвокультурологическом и отчасти лингвофилософ-

ском осмыслении некодифицированной лексики, в частности, с пози-

ций «смеха», «мира культуры» и «мира антикультуры» («антимира») 

(в терминологии Д.С. Лихачева), выявления элементов кинического 

комплекса, например, наличия комизма, иронии, а также карнавали-

зации современной коммуникации (согласно точке зрения М.М. Бах-

тина, В.С. Елистратова). Под «карнавализацией» мы понимаем «силу 

языка», «веселую относительность предметов», участие в диком бес-

порядке жизни, имманентность «смеха» (Скоропанова 2001, 58; Ско-

вородников 2004, 68-76), присутствие «праздника» (Бахтин 1990, 14-

15; Немцев 2003, 28; Вальтер, Мокиенко 2006, 7,11). 

§ 3. Норма («мир культуры») и антинорма («мир антикультуры») 

как доминирующая концепция в исследовании функционирования 

некодифицированной лексики в публицистическом тексте  

постсоветского периода 

По утверждению М.М. Бахтина (1990, 14-15), в основе карна-

вального мира лежат фантазия, абсурдность, нереальность, кризис 

старого и нового, умирающего и рождающегося, начала и конца ме-

таморфозы. 

В языке публицистики постсоветского периода мы видим прояв-

ление «смеховой культуры». В понимании «смехового мира» («сме-

ховой культуры») мы опираемся на точку зрения Д.С. Лихачева, 
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А.М. Панченко, Н.В. Понырко (1984). Так, Д.С. Лихачев (1984, 3-25) 

видит в смехе одновременное существование двух начал: разруши-

тельного и созидательного. По его мнению, смех нарушает и разру-

шает всю знаковую систему, существующую в мире культуры. Как 

разрушительная сила смех показывает бессмысленность и нелепость 

социальных отношений, условности поведения человека, жизни всего 

общества. «Смех "оглупляет", "вскрывает", "разоблачает", "обнажа-

ет"». Смех возвращает миру его изначальную хаотичность, он отвер-

гает неравенство социальных отношений и социальные законы, вы-

зывающие это неравенство, показывает их несправедливость и слу-

чайность. Как созидательная сила смех проявляется в мире вообра-

жения (например, в процессе творчества, порождении текста – Е.Б.). 

Разрушая, «смеховой мир» строит и нечто «свое»: «мир нарушен-

ных отношений, мир нелепостей, логически не оправданных соотно-

шений, мир свободы от условностей, а потому в какой-то мере желан-

ный и беспечный». Смех в «своей» сфере восстанавливает нарушенные 

в «чужой» сфере контакты между людьми, так как смеющиеся – это 

своего рода «заговорщики», видящие и понимающие что-то такое, чего 

они не видели до этого или чего не видят другие. Так смех созидает 

мир антикультуры. Д.С. Лихачев замечает, что мир антикультуры 

противостоит не всей культуре, а только данной – осмеиваемой, подго-

тавливая фундамент для новой культуры, более справедливой. В этом и 

проявляется созидательное начало смехового мира, из которого ясно, 

что смеховой мир не един. Он различен у отдельных народов и в опре-

деленные эпохи. А там, где в культуре доминирует индивидуальное 

начало, он в какой-то мере различен и у каждого смеющегося. Свиде-

тельством «разности» смеха является представление «смеховой куль-

туры», «карнавального начала» М.М. Бахтиным (1990), который опре-

деляет амбивалентный характер смеха, заключающийся в том, что смех 

направлен на самого смеющегося. 

Для смеха оговаривается время и место. При этом смех выполняет 

компенсирующую функцию: возмещает недостаток радости, уводя со-

циум в мир праздника, отвлекая его от тяжестей жизни. С.С. Аверинцев 

(1993) утверждает, что русская «смеховая культура» обусловливается 

тезисом «Смеяться, когда нельзя»: любое разрешение, касающееся 

смеха, остается для русского сознания неубедительным, поэтому воз-

никает ситуация, когда «смеяться нельзя», но «не смеяться – нет сил». 

Изучая древнерусские тексты в направлении отражения «смехового 

мира», Д.С. Лихачев утверждает, что в эпохальном отношении древне-
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русский смех принадлежит к типу средневекового смеха, одной из осо-

бенностей которого является его направленность на самого смеющего-

ся: смеющийся играет, изображая свои несчастья. Но в скрытой или в 

открытой форме смеющийся манифестирует критику существующего 

мира. По своей сути «смеющийся дурак» – это «умный», знающий о 

мире больше, чем его современники. Таким образом, соотношение 

смехового мира и мира действительности претерпевало изменения, 

отражаясь в языке, а язык, в свою очередь, отражал взаимодействие 

смеховой культуры и культуры в целом. 

Тема смехового мира, а главное трансформация соотношений 

«смеховой мир – мир действительности», «язык – культура – культура 

языка» требует научного освещения как в диахронии, так и в синхро-

нии. Д.С. Лихачев, анализируя тексты древнерусской литературы, 

пришел к выводу о том, что для древнерусских пародий характерно 

следующее построение Вселенной: Вселенная делится на мир на-

стоящий, организованный, то есть мир культуры, и мир не настоя-

щий, не организованный, то есть мир антикультуры («антимир»), в 

котором все знаки означают нечто противоположное тому, что они 

обозначают в «нормальном» мире, в мире культуры. Смех – это базо-

вый элемент мира антикультуры. Назначение смеха – обнажать, обна-

руживать правду, освобождать реальность от условностей этикета, 

искусственных отношений, от всей знаковой системы данного обще-

ства в данный период развития, что и наблюдалось в древнерусском 

смехе. Смех реализуется как в поведении (жесты, мимика), так и в 

речи. Слово (речь) максимально воздействует на чувства только то-

гда, когда его экспрессивность усиливается различными приемами 

трансформаций: изменением значения и формы, искажением этимо-

логии и семантики, сближением противоположных и отдалением 

близких по значению слов или выражений, заменой нормированных 

средств языка ненормированными и т.п. Всѐ вышесказанное позволя-

ет нам говорить об особенностях проявления в конце ХХ – начале 

ХХI вв. как самого мира антикультуры, так и сопутствующих ему 

элементов «смехового мира», в частности, и некодифицированных 

средств языка – лексики (ФЕ). 

Мир культуры доминировал на протяжении эпох, но мир анти-

культуры всегда существовал рядом, проявляясь в разных формах 

смеха и особенностях языка (речи). Он был как бы в тени, изредка 

давая о себе знать, расшатывая этические, эстетические нормы и нор-

мы языка. И в этом мы видим своеобразную традицию. Так, в ХVI–
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ХVII вв. смех эксплицировался в форме балагурства, которому были 

свойственны рифма и языковая игра, ориентированная на нарушение 

фонетических, лексических, морфологических и других норм. 

Д.С. Лихачев замечает, что балагурство как одна из национальных 

русских форм смеха служило «обнажению» слова (1984, 21). «Обна-

жение» – это уничижение всего «нормированного», «культурного», то 

есть в целом мира культуры. «Обнажался» и язык мира культуры, но 

при этом формировался агрессивный язык мира антикультуры, на-

правленный на разрушение нормированного языка мира культуры. 

До революции 1917 г. своего рода идеологией была религия, ко-

торая влияла на уклад общества и формировала традиции. После 

1917 г., когда храмы были разрушены, церковь отделена от государ-

ства, место религии заняла коммунистическая идеология – своего 

рода антимир миру православному, религиозному. Изменился и язык, 

призванный обслуживать идеологические потребности нового обще-

ства и ведущего класса – рабочего. В этом мы видим традицию соот-

ношения мира культуры и мира антикультуры, следовательно, куль-

туры языка и антикультуры языка. 

После революции и 1917 г. антимир отвергал языковые и куль-

турные традиции ХVIII–ХIХ вв., формируя новые традиции как в 

культуре, так и в языке, опираясь на идеологию пролетариата. Интел-

лигенция, создавая шедевры искусства, литературы и языка, ориенти-

ровалась на идеологию правящей партии, следовательно, сформиро-

вавшиеся в ХХ веке традиции были идеологически обусловлены. Ан-

тимир существовал, но на него было наложено табу. Все, что проти-

воречило или не соответствовало господствующей идеологии, ликви-

дировалось различного рода цензурой, но это не значит, что смех не 

разоблачал какие-либо социальные, культурные, языковые явления. 

Например, бардовская песня эксплицировала смеховое начало не 

только в содержании, но и в языке, который, вопреки запретам, вклю-

чал некодифицированные средства, в том числе жаргонную и просто-

речную лексику. 

Можно утверждать, что в постсоветский период мир антикуль-

туры не возник из «ничего», он лишь обнаружил себя и на какое-то 

время занял доминирующие позиции, расшатывая традиции культуры 

и языка, то есть нормы. Смеховой мир отвергает и уничижает всѐ то, 

что было миром культуры в так называемый советский период (и до 

него): кодифицированный язык, художественную литературу, сло-

жившийся уклад жизни, социальные отношения и т.п. 
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Традиции прослеживаются и в бинарном сосуществовании 

«культура – антикультура (субкультура)», «стандарт (язык) – суб-

стандарт» и т.п. Эта бинарность объясняется наличием мира культу-

ры и мира антикультуры в разные эпохи; неотъемлемым атрибутом 

последнего является смеховой мир, который активизируется в пере-

ломные, кризисные эпохи. Исследователи писали о проявлении в 

постсоветскую эпоху кинического комплекса как в культуре, так и в 

языке, например, В.С. Елистратов (1994), об усилении агрессии язы-

ка – В.Г. Костомаров (1994), М.А. Грачев (2005), Л.В. Рацибурская, 

Н.Е. Петрова (2004, 80-86) и др. В постсоветский период смеховой 

мир активно проявляет себя в речи, особенно в лексике, так как она 

быстрее всего реагирует на культурные, общественные, политические 

и иные изменения, отражая их и эксплицируя оценки. 

Нас интересует публицистика, потому как именно она является 

экспериментальной площадкой для экспликации языковых явлений, 

ломки традиций и установления новых норм, поскольку именно она 

отзывается на все изменения и призвана отражать их в газетах, жур-

налах, теле- и радиопередачах. Письменная (газетно-журнальная) 

публицистика позволяет изучать живые языковые процессы, борьбу 

«старого» и «нового» слога. Публицистика оказывает могучее воз-

действие на языковое сообщество и на культуру языка (речи) в целом. 

На это указывает О.А. Лаптева (2003, 184), утверждая, что язык газе-

ты не знает запретов на употребление языковых средств националь-

ного языка (жаргонизмов, просторечий, иноязычных слов и т.п.). «Все 

это в газете представлено как некий сплав средств со своими пропор-

циями и взаимоотношениями. Принцип газетного языка такой: в нем 

можно все. И это «все» образует подсистему». 

Исследование публицистического текста демонстрирует, с одной 

стороны, взаимоотношения «мира культуры» (нормы) и «мира анти-

культуры» (антинормы, антимира); с другой – проявление «смеха» на 

уровне индивидуальной и массовой коммуникации. Таким образом, мы 

можем утверждать, что современная публицистика является одновре-

менно: во-первых, площадкой для языкового творчества, эксперимента; 

во-вторых, отражением явления «массовой культуры», которая заняла 

ведущее место в триаде элитарная культура – народная культура – 

массовая культура (третья культура). Понятие массовой культуры 

актуально в наши дни и активно изучается социологами, литературове-

дами и лингвистами (Химик 2000, 8-10; Павлов 2000, 162-164; Березин 

2000 (190-192). Атрибут «массовая» подчеркивает ее количественное 
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преобладание относительно элитарной. Ю.М. Лотман (2005, 817-826) 

отмечает, что изучение «массовой культуры» становится одной из важ-

ных проблем в современной социологии, так как эта культура влияет на 

теории построения тех видов искусства, которые прямо связаны с дос-

тижениями ХХ в. в области массовых коммуникаций. В-третьих, язык 

публицистики эксплицирует смешение жанров и стилей, нивелировку 

официального и неофициального языка и форм общения; в-четвертых, 

публицистика демонстрирует языковое ѐрничество как отражение сме-

хового мира; в-пятых, газетно-журнальный язык манифестирует снятие 

традиционного общественного табу на некодифицированные средства 

языка, в частности, на жаргонизмы и арготизмы, которые имеют стили-

стический заряд и способствуют реализации коммуникативно-

прагматических и творческих интенций языковой личности (журнали-

ста); в-шестых, публицистика репрезентирует столкновение нормы 

(мира культуры) и антинормы (мира антикультуры), способствуя 

формированию языкового вкуса нашего современника, становлению 

новых традиций в языке и сохранению существующих традиций. По-

этому так важно изучать творческие и коммуникативно-прагма-

тические возможности публицистики, реализацию в ней языкового по-

тенциала в столкновении культурного и антикультурного, традицион-

ного и нового, нормы и антинормы. 

Осознание языка как части духовной культуры общества важно 

для изучения национального видения мира через его языковое отра-

жение. Ю.М. Лотман (2005, 826) утверждает, что массовая литерату-

ра, коей является и публицистика, выступая как средство разрушения 

культуры, одновременно может втягиваться в ее систему, участвуя в 

строительстве новых структурных форм. То же можно сказать о соот-

ношениях мир культуры – мир антикультуры, норма языка – анти-

норма языка. 

§ 4. «Норма» – «антинорма» как антиномия, способствующая 

развитию русской литературной лексики 

Понятие нормы непосредственно связывается с понятием лите-

ратурного языка в том случае, когда норма определяется как резуль-

тат целенаправленной кодификации языка. А понятие «антинорма», в 

свою очередь, – с понятием «норма». Норма русского литературного 

языка и его кодификация изучались на протяжении эпох, так как это-
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го требует сам динамический (исторический) и в то же время ста-

бильный характер нормы. 

Кодификация русского языка на государственном уровне актив-

но проводилась в советскую эпоху. По сути язык советской эпохи 

выступал как антинорма языку XIX – начала XX в. В конце 1920-х гг. 

призывы к созданию «рабоче-крестьянского языка» представляли 

угрозу для уже сложившихся на базе художественной литературы 

норм русского литературного языка, так как молодые писатели, по-

нимая «народность» по-своему, привлекали огромное количество 

диалектной и разговорно-бытовой лексики, что мешало приобщению 

масс к культуре. Потребовалась целенаправленная работа по норма-

лизации и кодификации русского языка. 

Узаконение норм, кодификация проявляются в следующих пози-

циях: в создании кафедр русского языка, появлении филологических 

факультетов в вузах, в усилении нормализаторской деятельности те-

атра, радио, кино, газет, создании массива словарей: толковых, орфо-

графических, грамматических и т.д. Огромный вклад в развитие норм 

русского языка и его кодификацию внесли Л.В. Щерба, Л.П. Якубин-

ский, Г.О. Винокур, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов и др. 

Очевидно, что с одной стороны, антинорма становится нормой языка 

советской эпохи, с другой – учитываются сложившиеся в дореволю-

ционное время традиции правильной речи. 

Проблемы нормы и кодификации русского языка имеют научные 

традиции в исследовании: определение языковой нормы и кодифика-

ции, признаки и особенности эволюции нормы, типы норм; например, 

определение языковой нормы, ее типы и характер представлены в 

работах Л.В. Щербы (1952), Д.Н. Ушакова (1995), С.И. Ожегова 

(1974), Виноградова (1978, 1981), Л.И. Скворцова (1970), М.Л. Ремнѐ-

вой (1995), Л.А. Введенской и П.П. Червинского (1993) и др. Пробле-

мы кодификации русского языка XX в. исследовались В.А. Ицкович 

(1968), Л.К. Граудиной (1980), Г.Н. Скляревской (1996) и др. В пост-

советский период интерес к теории языковой нормы и проблемам 

кодификации актуализировался в связи с расшатыванием норм, от-

клонением от них, то есть в связи с усилением речевых позиций ан-

тинормы (мира антикультуры). 

В период общественных и государственных преобразований 

проблемы кодификации, вариативность нормы, варьирования языко-

вых единиц в зависимости от ситуации общения, коммуникативно-

прагматической интенции языковой личности, прагматики текста 
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становятся центром исследований, например, В.Г. Костомарова 

(1994), Е.А. Земской (1996б), Н.В. Богдановой (2001), Л.П. Крысина 

(2002, 2003), М.А. Пильгун (2002), А.Г. Петровой (2004), В.В. Леде-

нѐвой (2005) и др. Проблема варьирования языковых единиц и коди-

фикации изучалась также на уровне отдельных лексических подсис-

тем, или подъязыков (Федорченко 2004, Сложеникина 2006). Напри-

мер, Е.А. Федорченко (2004), изучая терминологию таможенного дела 

(профессиональный дискурс), выделяет два типа вариантности тер-

минологических единиц: семантическое варьирование (полисемия 

терминов) и формально-структурное варьирование. Для нас важны 

наличие вариативности и сам процесс варьирования языковых еди-

ниц, поскольку на рубеже XX–XXI вв., с одной стороны, норма, ко-

дификация, с другой – «антинорма» обусловлены антропоцентриче-

ским подходом к языковому явлению (т.е. важна роль человека в пер-

вичной и вторичной номинации явлений как необходимых для реали-

зации его коммуникативно-прагматической и номинативной интен-

ции), вытеснившему в современный период лингвоцентрический под-

ход, основанный на процессах унификации и стандартизации языко-

вых фактов. Вариативность мы понимаем как наличие первичной и 

вторичной номинации явления (в том числе и некодифицированной). 

Другое положение, на которое мы опираемся в нашем понима-

нии характера нормы и антинормы, разработано Ф.П. Филиным 

(1981,8), который утверждает, что противоречия между нормами и 

отклонениями от них приводят или к сдвигам в самих нормах, или же 

к окончательному изжитию отклонений из литературно-языковой 

практики (узуса). Мы полагаем, что таким образом отражается борьба 

нормы с антинормой. Эти решения, отмеченные Ф.П. Филиным, яв-

ляются результатом взаимодействия и противостояния нормы, анти-

нормы одновременно, то есть антинорма способствует развитию нор-

мы, ее совершенствованию. Следует заметить, что норма носит обли-

гаторный характер. П.А. Лекант справедливо утверждает, что без обя-

зательности норм литературный язык не может существовать и ус-

пешно выполнять коммуникативную функцию (Лекант 2001, 4). 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость уточнить 

понятие русского литературного языка, которое имеет разные опре-

деления. В.В. Виноградов дал следующую формулировку: «Литера-

турный язык – общий язык письменности того или иного народа… 

язык официально-деловых документов, школьного обучения, пись-

менно-бытового общения, науки, публицистики, художественной ли-
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тературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной 

форме, чаще письменной, но иногда и в устной. Вот почему различа-

ются письменно-книжная и устно-разговорная формы литературного 

языка, возникновение, соотношение и взаимодействие которых под-

чинены определенным историческим закономерностям» (Виноградов 

1978, 288). 

На протяжении десятилетий развивалось само понятие «литера-

турный язык», уточнялось его определение в сторону акцентуации 

назначения, то есть его функций. В 1960-е гг. В.В. Виноградов четко 

обозначил не только границы употребления литературного языка, но 

и определил его роль в жизни общества: «При разности понимания 

«литературного языка», следует учитывать факт, что он – языковая 

реальность. Литературный язык является средством развития общест-

венной жизни, материального и духовного прогресса данного народа, 

орудием социальной борьбы, а также средством воспитания народных 

масс и приобщения их к достижениям национальной культуры, науки 

и техники. Литературный язык – всегда результат коллективной 

творческой деятельности» (Виноградов 1978, 288). 

В постсоветский период, когда изменения в обществе влияют на 

литературный язык, его кодификацию, которые ориентируются ныне 

на антропологический подход, уточняется и само понятие русского 

литературного языка. В.В. Леденѐва (2005, 4-5), опираясь на сущест-

вующие трактовки литературного языка, подтверждает правомер-

ность антропоцентрического определения литературного языка рубе-

жа XX–XXI вв., приводя сложившиеся в науке аргументы в пользу 

его функционального отличия от других форм бытования общенарод-

ного русского языка, а именно то, что к XXI веку отличительными 

чертами литературного языка стали: 1) наддиалектный характер; 

2) широкая сфера функционирования, связанная с обслуживанием 

всех сторон жизни: от общегосударственного, политического обще-

ния, законодательства, образования, делопроизводства, искусства и 

культуры до СМИ, индивидуальной разговорно-литературной моно-

логической и диалогической речи языковой личности, т.е. полифунк-

циональность; 3) приспособленность для отражения и передачи зна-

ний; 4) осуществление логического осмысления интеллектуальной, 

духовной, этико-этической деятельности; 5) возможность выражать 

разнообразные смысловые оттенки; 6) существование и проявление в 

устной и письменной формах речи (текстах); 7) относительная ста-

бильность на каждом этапе существования как проявление консерва-
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тивного характера; 8) нормированность, допускающая варьирование; 

9) стилистическая дифференцированность, которая заключается в 

существовании системы стилей с диффузными границами и функ-

ционально оправданных вариантов употребления их средств. Учет 

всех этих качеств, установленных отечественными учеными (напри-

мер, Горбачевич 1981; Лаптева 2003 и др.), обогащает понимание ли-

тературного языка, которое было предложено в Тезисах Пражского 

лингвистического кружка, и определение, данное В.В. Виноградовым, 

что диктуется другой эпохой и изменениями не только в системе 

русского языка, но и в его функционировании. 

Варьирование языка – это главное свойство, выдвинувшееся рече-

вой практикой, в частности СМИ, в постсоветскую эпоху. В 1990-е гг. 

исследователи актуализировали проблему соотношения нормы и узу-

са. М.А. Денисова (1996, 86-92), понимая норму как совокупность 

устойчивых традиционных реализаций языковой системы, которые 

закрепляются в процессе общественной коммуникации, рассматрива-

ет триаду «система – норма – узус», уделяя особое внимание узусу. 

Следует отметить, что в эпоху демократизации языка вопросы узуса 

актуализуются и более тесно связываются с нормой языка. Узус – это 

общепринятые правила употребления языковой единицы в отличие от 

ее окказионального использования. Проблема узуального, кодифици-

рованного и окказионального употребления языковой единицы тесно 

связываются с проблемой выбора, например, слóва из вариантной 

парадигмы и его использования в разных сферах, ситуациях общения. 

При выборе варианта слова учитываются стилистическая и социаль-

но-речевая характеристика слова. 

При разграничении кодифицированного и узуального не следует 

забывать о том, что между литературной нормой и реальным функ-

ционированием языка всегда есть расхождения, степень которых за-

висит от исторического этапа развития общества, его социальной 

структуры, особенностей языковой ситуации. Н.В. Богданова считает 

целесообразным говорить о двух типах нормы: 1) реальной, лингвис-

тической, внутриязыковой, которая является результатом действия 

ряда социальных факторов, связанных с существованием языка в оп-

ределенном речевом коллективе в определенный период развития, 

2) кодифицированной, которая является результатом выбора одним 

человеком или группой людей тех или иных средств языкового выра-

жения (Богданова 2001). На наш взгляд, первая из названных норма 

отражает узус, речевые традиции и вызывает интерес в постсоветский 
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период, а вторая – антропологический подход к языковому явлению, 

что также актуально в наше время и требует изучения не только в 

соотношении норма – кодификация, но и в соотношениях норма – 

антинорма, мир культуры – мир антикультуры. Н.С. Валгина делает 

вывод о том, что норма бывает общеязыковой (с вариантами или без 

них) и ситуативной (стилистической); последняя характеризует ча-

ще всего речь профессиональную (Валгина 2003, 46). Как видим, си-

туативная норма связана с процессом коммуникации, а коммуника-

ция, в свою очередь, предполагает выбор языковых вариантов. Нельзя 

не согласиться с мнением Н.С. Валгиной о том, что именно широкая 

вариативность дает возможность сформировать новый взгляд на ха-

рактер нормы, а главное на оценки и характеристики нормативного – 

ненормативного, которые оказались неточными и неадекватными по 

отношению к ряду языковых явлений в конце XX – начале XXI вв. По 

нашему мнению, последнее обстоятельство связано не только с со-

держательной стороной речи, но в бóльшей степени с экспрессивной, 

эмоционально-оценочной. Если рассматривать ситуативность как си-

туацию общения, а не только как конкретный момент речи, то можно 

говорить об «антинорме» как норме, когда оправданное, мотивиро-

ванное использование некодифицированных средств языка эксплици-

рует, с одной стороны, экспрессивный потенциал языка, с другой – 

возможность и умение языковой личности пользоваться богатством 

языковых средств выражения, что, в свою очередь, характеризуют 

языковую личность как образцовую (элитарную), обладающую язы-

ковым вкусом и коммуникативной компетентностью. В данном слу-

чае языковая личность владеет императивной (всеобщей, обязатель-

ной) и диспозитивной (допускающей выбор, вариантность) нормами 

(Н.С. Валгина 2003, 46). 

Кроме того, необходимо учитывать разграничение нормы пись-

менной и нормы устной форм реализации русского литературного 

языка. В устной форме реализации преобладают узуальные языковые 

единицы, а в письменной – кодифицированные. Другое, не менее 

важное понятие, связанное с языковым узусом и нормой, – это языко-

вое сознание, языковая личность. Для нас эти свойства и определения 

являются принципиально важными в освещении антиномий норма – 

антинорма, мир культуры – мир антикультуры на уровне речи и 

языка как составных частей культуры. Проблемы варьирования языка 

и языковой личности в начале 1990-х гг. решаются в работах 

Ю.Н. Караулова (1994), Е.А. Земской (1996), В. А. Масловой (2001) и 
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др. Ныне человеческое сознание определяет речевую ориентацию 

говорящего. 

В конце 1980-х гг. Л.П. Крысин справедливо утверждал, что из-

менения в речевых навыках начинаются с сознательной или неосоз-

нанной ориентации говорящего на более престижные образцы речи. 

Еще не владея литературной нормой, он уже отталкивается от про-

сторечия как от «неправильной», «неграмотной» речи, что порождает 

промежуточные речевые формы. Но в 80-е годы письменная форма 

языка оказывала влияние на устную, в том числе и на просторечие. В 

истории русского литературного языка были периоды, когда устная и 

письменная формы речи особенно активно влияли друг на друга. На-

пример, во времена Н.М. Карамзина (полемика о старом и новом сло-

ге) или А.С. Пушкина устная речь оказывала сильное влияние на 

письменную, а в советское время (особенно в период 1950–1980 гг.), 

наоборот, письменная речь (канцелярит, публицистические штампы) 

влияла на устную. Наши наблюдения позволяют утверждать, что  

в 90-х гг. языковая мода вызывает процесс отталкивания от литера-

турной речи в сторону нелитературной, к городскому просторечию, 

которое доминирует до конца 1990-х гг. По нашему мнению, в  

2000-е гг. языковая ситуация стабилизируется, а наблюдающиеся от-

клонения от лексической нормы и использование просторечных, жар-

гонных средств объясняется двумя причинами: 1) их сознательное 

употребление (как прием) или с целью креативности общения, 

2) часть субстрата не обладает коммуникативной и языковой компе-

тентностью, но относит себя к элите, т.е. материально обеспеченным 

людям, имеющим доступ в публичные программы, мероприятия, что 

вызывает критику такой элиты со стороны филологов, именуемых ее 

«псевдоэлитой» (Костомаров 1994; Медведева, Шишова 1997, 77; 

Красникова 2000; Леденѐва 2005; Милославский 2006, 151) или 

«псевдоинтеллигенцией» (Азаров 2000, 89), поскольку понятие «эли-

ты» основывается не только на имущественном признаке, поэтому 

понятие «элита» неоднозначное. Например, современное языкознание 

говорит об «элитарных языковых личностях», то есть владеющих 

нормами литературного языка, с высокой культурой, с соблюдением 

стилистических, этических и коммуникативных норм (Леденѐва 

2005, 5). В газетах мы наблюдаем употребление слова в первом зна-

чении, например: заголовок «Элита ест гречку, винегрет и квашеную 

капусту» (о модной диете и модном ресторане в Москве. – Е.Б. «Мод-
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ный ресторатор Аркадий Новиков раскрывает секреты VIP-засто-

лий» / «КП». 7-14.12.2006). 

Е.А. Земская (1996б) утверждает, что ныне норма-догмат смени-

лась нормой-выбором. Норма должна быть высоко вариативна, по-

этому нужны словари не только нормативные, но и те, которые пока-

зывают, в какой ситуации какое слово лучше употребить. Так норма 

связывается с изменениями принципов кодификации, ориентирован-

ной ныне на функциональный и коммуникативно-прагматический 

аспекты изучения слова или какой-либо другой языковой единицы. 

По-новому, т.е. в связи с ориентацией на языковую личность, ос-

вещается категория оценки, которая также выдвигается на первый 

план в работах постсоветского периода в связи с антропологическим 

подходом к изучению языковых явлений. Н.Д Арутюнова (1982, 1984) 

утверждает, что оценка относится к числу собственно человеческих 

категорий. Она задана физической и психической природой человека, 

его бытиѐм и чувствованием, она задает его мышление и деятель-

ность, отношение к другим людям и предметам действительности, его 

восприятие искусства (Арутюнова 1984, 5). Категория оценки в связи 

с человеческим фактором исследуется в работах В.Н. Телия (1991, 

1996), Е.М. Вольф (1985), Т.В. Маркеловой (1995а, 1995б, 1996а, 

1996б). В связи с категорией оценки важна коннотация. При разгра-

ничении языковых и речевых функций, это понятие связано с рече-

выми функциями, поскольку именно они связаны с коннотативной 

системой русского литературного языка. Коннотация – это дополни-

тельное значение, связанное с выражением субъективных интенций 

адресанта (говорящего или пишущего) (Сложеникина 2006, 31; Цол-

лер 1996; Григорьева 2000, 149). Языковые функции – это объектив-

ные, ориентированные на когнитивную функцию. Заметим, что субъ-

ективность коннотации проявляется в вариантной интерпретации. 

Коннотация в широком смысле понимается как любой компонент, 

который дополняет предметно-понятийное значение. Добавочными 

семами могут быть идеологические, эмпирические, культурно-

исторические, семантические. 

Таким образом, с одной стороны, категория оценки также обу-

словлена связью с нормой и выбором языкового варианта, например, 

нейтрального или оценочного; с другой – категория оценки репрезен-

тирует важность коммуникативно-прагматического аспекта исследо-

ваний языковых (речевых) явлений. 
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Следует заметить, что в современных исследованиях терминологи-

ческое обозначение антиномии норма – антинорма связывается с осоз-

нанным отклонением от нормы, например, расценивается как прием. Мы 

полагаем, что к концу XX в. сама эта антиномия является своеобразной 

оценкой языковых явлений, наблюдающихся не только в публицистике, 

но и в разговорной речи. Следуя точке зрения Н.С. Валгиной, мы счита-

ем, что воспроизводство нормы делает текст (речь) стандартным, а про-

изводство антинормы создает его индивидуальность, неповторимость 

(Валгина 2003, 49). Л.Н. Мурзин, анализируя взаимоотношения нормы и 

антинормы сформулировал следующие критерии их разграничения: 

статистический → чем чаще явление повторяется, тем оно норматив-

нее; деривационный → производные формы тяготеют к ненормативно-

сти, производящие – к нормативности; логический – нормативны те фор-

мы, которым соответствуют логические структуры; психологический – 

чем нейтральнее языковая форма, тем она нормативнее, а экспрессивная 

привлекает внимание. Все вышеуказанное позволяет нам утверждать, 

что антиномия норма – антинорма является элементом антиномии мир 

культуры – мир антикультуры, но не только на уровне осознанного, но 

и неосознанного, стихийного. Можно утверждать, что осознанное проти-

воречие мира культуры – мира антикультуры создает образцовые тек-

сты, эффективно строит устный и письменный текст, а неосознанное – 

стихийно влияет на мир культуры, а в конечном итоге, антинорма вызы-

вает изменения в норме. С другой стороны, «антинорма» как элемент 

«мира антикультуры» отражает не только изменения в языке, но и в об-

ществе, эксплицирует языковой вкус носителей языка в конкретный пе-

риод, с третьей – свидетельствует об особенностях субстрата, т.е. кон-

тингента носителей языка (Поливанов 1968, 227), и о том социальном 

диалекте, который становится активным в данный период по каким-либо 

причинам. 

Публицистика как сфера функционирования языка, с одной сто-

роны, русского литературного (кодифицированного) языка, с другой – 

как сфера проявления потенциала общенационального русского язы-

ка, с третьей – как область применения и переплетения нормы и ан-

тинормы (осознанной), в конечном итоге, реализации мира культуры 

и мира антикультуры в период общественных и языковых измене-

ний – является благодатным материалом изучения с позиций культу-

ры речи, а также с социолингвистической, коммуникативно-

прагматической и антропологической точек зрения. 
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Газетно-журнальная публицистика – это ценный источник, так 

как она оперативно отражает состояние языка и речи, в частности, 

лексики и фразеологии в данный период, что позволяет нам говорить 

о лексической и стилистической норме и антинорме, новых приемах 

использования лексики, новом стилистическом и языковом статусе 

конкретных слов и выражений, о рождении нового адресанта (творче-

ской личности) и адресата (как соавторе или равного автору по об-

щим фоновым знаниям), о рождении новых жанров и т.п. 

Таким образом, совершенно очевидно, что взаимодействие нор-

мы – «мира культуры» и антинормы («мира антикультуры») приводит 

к стабильности литературных языковых норм. Например, аббревиа-

туры первоначально, в 20–30-е гг. XX в. являлись антинормой, но 

кодифицировались и получили статус нормированных средств языка. 

Сопряжение языковой нормы и антинормы, их противостояние и 

взаимопроникновение влияют на решение проблем развития и эво-

люции русского языка в конкретный исторический период, в частно-

сти, лексики и фразеологии в постсоветский период. 

Следует отметить, что в советский период книжная письменная и 

устная речь настолько сблизились, что можно было говорить не столько 

о влиянии письменной формы языка на устную, сколько о доминирова-

нии норм письменной формы в обиходно-бытовом общении, то есть в 

разговорной речи. В постсоветскую эпоху, напротив, доминирует устная 

форма речи (личность говорящая), и ее особенности проявляются в 

письменной форме, например, в газетном подстиле публицистического 

стиля, то есть происходит орализация публицистики. 

Проблемы языковой нормы и кодификации языковых явлений со-

ветского периода изучаются и ныне (Петрова 2004), как и особенности 

современного состояния русского языка в целом, а языка публицистики в 

частности: В.Г. Костомаров (1994), А.Д. Васильев (2000), Л.П. Крысин 

(2003), О.А. Лаптева (1997, 2003), Г.Я. Солганик (1996, 2001), И.А. Стер-

нин (2003). Некоторые современные ученые (Денисова 1996; Стернин 

2003) говорят о том, что в общественном сознании произошла либерали-

зация понятий языковой нормы, норм культуры речи, в результате чего 

увеличилось число отклонений от норм, допускаемых общественным 

мнением. Это обусловило необходимость принятия мер по поддержке 

традиций норм культуры речи и языковых норм. В связи с этим отметим, 

что в феврале 2002-го г. в Институте русского языка им. В.В. Виноградо-

ва состоялся круглый стол на тему «Языковая норма и проблемы ее ко-

дификации». Целью встречи стало выяснение явлений и того, что долж-
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но входить в языковые стандарты государственного русского языка;  

24-26 февраля 2006 г. в Институте русского языка прошли Седьмые 

Шмелѐвские чтения «Проблемы языковой нормы», где ученые конкрети-

зировали и уточнили понятие языковой нормы: например, Л.П. Крысин в 

докладе «Литературная норма и речевая практика» определил норму в 

широком понимании как «…сложившиеся способы речи, отличающие 

данный языковой коллектив от других языковых идиомов», в узком – 

норма – это результат кодификации; О.Б. Сиротинина в докладе «Узу-

альная норма и ее роль в развитии языка» определила норму как 

«…типичные и не отвергаемые обществом факты функционирования 

языка». По ее мнению, для формирования языковой нормы важны про-

фессиональный и возрастной статус носителя языка, авторитетность го-

ворящего, обусловленная принадлежностью к писательскому или жур-

налистскому сообществу. Рассматривая узуальную норму, она отметила 

необходимость ее кодификации наравне с языковой нормой. И.Т. Вепре-

ва в докладе «Мода и норма в современной культурно-речевой ситуа-

ции» выделила следующие факторы, стабилизирующие норму: 1) повы-

шение статуса исследователя-кодификатора, 2) совместная деятельность 

государства и науки, 3) работа кодификатора по изучению новых языко-

вых явлений, 4) воспитание языкового вкуса у современного говорящего 

(РР 2006, № 4, 122-123). Обсуждение проблем языковой и речевой норм 

свидетельствует о необходимости определить их точно, консолидировать 

мнения ученых и продолжить кодификацию современных языковых и 

речевых явлений. Вместе с известными свойствами нормы, внимание 

уделялось и ее аксиологической составляющей, допускающей или не 

допускающей те или иные формы речевого поведения (например, в док-

ладе В.И. Карасика «Культурные доминанты поведения: нормы в языке», 

а также соотношению нормы, узуса и кода на современном этапе разви-

тия языка, что было актуально и в прошлые эпохи, в частности, в совет-

скую. 

Л.П. Крысин в конце 80-х гг. обнаруживал влияние русского лите-

ратурного языка на просторечие, расценивая это как тенденцию разви-

тия современного русского литературного языка (Крысин 1988). Лите-

ратурная норма расшатывала просторечие как определенную подсис-

тему национального русского языка. Автор констатировал домини-

рующие позиции литературного языка во всех направлениях: социаль-

ном, коммуникативном, собственно языковом. При этом под просто-

речием Л.П. Крысин понимал речь определенных социальных кругов, 

речь «простых» людей, не владеющих нормами литературного языка. 
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Носители просторечия – это горожане по рождению или лица, долго 

живущие в городе, но не владеющие литературной нормой (в термино-

логии Ф.П. Филина, это внелитературное просторечие). 

Наши наблюдения показывают, что в постсоветскую эпоху на-

блюдается противоположная тенденция: городское просторечие влия-

ет на нормы русского языка, на литературный лексикон, выступая 

источником его пополнения, например, словами беспредел, крутой, 

прикол, стѐб, липовый (ложный), нал, безнал, кинуть (обмануть) и др., 

то есть очевидна тенденция орализации публицистики. 

Мы полагаем, что на рубеже XX–XXI вв. активным языковым эле-

ментом «мира антикультуры» выступает жаргонная и арготическая лек-

сика, которая актуализируется не только в разговорной речи (городском 

просторечии), но и в письменной публицистике, отражающей самые ак-

туальные жаргонно-арготические слова и ФЕ. По нашему мнению, ее 

активность и востребованность объясняется, с одной стороны, – агрес-

сивностью, грубостью носителя языка в силу социальных причин (на-

пример, ранее подавленная языковая личность стала свободной и высту-

пила против прошлого – языка в том числе, ныне – она ощущает страх 

перед новыми трудностями: безработицей, рынком, отсутствием денег и 

т.п.); с другой – расширением функций устной и разговорной речи, уско-

ренным развитием устной формы существования языка; с третьей – 

отменой языковой цензуры и смешением понятий «свобода слова» («го-

вори, что хочешь») и «свобода речи» («говори, как хочешь»). И.А. Стер-

нин (2003, 94) указывает, что наблюдается неоправданная либерализация 

отношения к нормам языка, прежде всего в сфере культуры устной и 

письменной речи и культуры общения. Он справедливо утверждает, что 

грубая и вульгарная лексика становится модной в интеллигентских и 

журналистских кругах. «Свобода речи» расшатала тематические табу, 

существовавшие в русской публичной коммуникации (темы секса, ген-

дерных отношений, физиологии женщины и мужчины и т.п.) Политиче-

ский плюрализм, по мнению И.А. Стернина, приводит к рождению не 

только политического языка, но и политического жаргона, с чем нельзя 

не согласиться. 

§ 5. Особенности современного субстрата и его роль  

в изменении речевой нормы 

Каждая историческая эпоха, особенно переходная, уточняет, ви-

доизменяет носителя официального языка – в терминологии Е.Д. По-
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ливанова – субстрат. По нашему мнению, научный взгляд Е.Д. По-

ливанова на эволюцию языка актуализировался в постсоветскую эпо-

ху, эпоху общественных, политических, экономических, культурных 

перемен. Все эти изменения нашли отражение в СМИ, но в особом 

языке, отличающемся от официального (литературного письменного) 

языка советской эпохи. Прежде чем остановиться на особенностях 

языка постсоветского времени, обратимся к концепции социальной 

дифференциации языка, его эволюции и формирования «стандартно-

го» языка Е.Д. Поливанова, представленной в ряде его работ (1927, 

1928, 1968). Говоря о диалектологическом разделении русского языка 

на территориальные, социально-групповые разновидности (диалекты) 

в зависимости от территориального, классового, профессионального 

деления национального коллектива, он называет общую диалектоло-

гическую единицу, способную служить предметом школьного обуче-

ния, грамматического описания и образцовым языком – «стандарт-

ный, или литературный» диалект. По его утверждению, стандарт-

ный язык, т.е. правильный, означает привычность каких-либо языко-

вых фактов для той социальной группы внутри национального кол-

лектива, на долю которой выпадает историческая роль канонизации 

языковых норм. Е.Д. Поливанов отмечал, что такая роль отводится 

культурной части господствующего в данный исторический период 

класса: «Иначе говоря, стандартный диалект данной эпохи и есть со-

циально-групповой диалект данной культурно и политически господ-

ствующей группы (ибо «правильным» становится то, что для этой 

группы привычно)» («Русский язык как предмет грамматического 

описания»). Е.Д. Поливанов определяет субстрат (т.е. контингент 

носителей) стандартного языка на протяжении XIX и первой трети 

XX веков, манифестируя при этом социальную характеристику рус-

ского стандартного языка: 1) в XIX в. и дореволюционном периоде 

XX в. в плоскости языковой культуры социальным субстратом вы-

ступает буржуазная интеллигенция; 2) с 1917 года и в 1920-е гг. на-

блюдается расширение социального субстрата – это советская ин-

теллигенция, куда входят революционный актив интеллигенции, 

культурные верхи рабочего класса, элементы деревенского населения, 

стремящиеся приобщиться к культуре и образованию. Во время напи-

сания своих работ Е.Д. Поливанов дает еще одно определение стан-

дартного языка, связывая и уточняя понятие в соответствии с экстра-

лингвистическими причинами изменения субстрата: «…эволю-

ционируя по направлению к признаку бесклассовости, современный 
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русский стандарт есть язык определенного коллектива – культурной 

верхушки советской общественности, коллектива, который по ста-

тистическому своему составу оказывается гораздо более значитель-

ным, чем субстрат стандартного языка в дореволюционную эпоху» 

(Там же). Термин «литературный язык» он связывает с письменным 

языком, то есть утверждает, что в тех случаях, когда культурно и по-

литически господствующая верхушка говорит на том же языке, что и 

пишет, значения термина «литературный язык», а именно: а) как язык 

литературы, б) как письменный язык) совпадают, стандартный язык 

будет и языком письменной литературы, то есть письменным языком. 

Общеизвестно, что в советскую эпоху (1917–1991 гг.) господствовал 

официальный письменный язык, на котором писали, в частности, га-

зетно-журнальные тексты, и его же предпочитали в устном общении. 

Однако не следует забывать о том, что существуют нормы письмен-

ного языка (книжных стилей) и нормы устной речи, устного общения, 

где допустимо отклонение от норм письменного языка и возможно 

привлечение как литературных, так и периферийных языковых 

средств для того, чтобы общение было непринужденным, результа-

тивным. С середины 1980-х гг., то есть в эпоху гласности и пере-

стройки, устный язык оживляется просторечными, жаргонными лек-

сическими средствами, что находит отражение как в устных, так и 

письменных СМИ. В связи с распадом СССР, со сменой государст-

венного, политического строя, общественными, экономическими, 

культурными переменами в стране изменяется и классовая структура: 

исчезает как мощный трудовой и социально пополнявшийся пролета-

риат, уменьшается состав крестьянства и преобразуется интеллиген-

ция, появляется заметная прослойка деклассированных элементов. 

Соответственно меняется и субстрат языка, он расширяется и уточня-

ется, репрезентируя процесс социального, профессионального, терри-

ториального расслоения общества. Изменяется понятие интеллиген-

ции (до спорных моментов), иным стал ее состав: это прежде всего 

часть советской интеллигенции (ученые, писатели, государственные 

деятели, работники культуры), но это и новая интеллигенция, в кото-

рую включаются представители новых политических, социальных и 

культурных сфер, например, политики, чиновники, депутаты Госду-

мы, бизнесмены, представители шоу-бизнеса. Политически и эконо-

мически господствующие слои состоят из людей с разным культур-

ным и образовательным уровнями, с разным уровнем языковой спо-

собности. Язык части чиновников – это язык, отражающий особенно-
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сти социальных групп (в том числе социально-ограниченных), терри-

ториальных (диалекты), асоциальных групп, связанных с криминаль-

ным миром. Таким образом, наблюдается несоответствие языка пост-

советской эпохи литературному письменному и устному языку совет-

ского периода, чему способствует, с одной стороны, снятие идеоло-

гической и филологической цензуры, с другой – изменение субстрата 

стандартного языка. В ряде лингвистических исследований язык со-

ветской эпохи получает название «новояза» (Земская 2006, 19-25), 

«дубового языка», а лексика и фразеология, обозначающая понятия 

советской действительности, именуется «советизмами» (Мокиенко, 

Никитина 1998, 5-9). Язык постсоветской эпохи подвергся лингвис-

тическим дискуссиям, результатом которых стало мнение о том, что 

наблюдающиеся языковые процессы не повлияли на структуру языка, 

а изменились языковая способность и тексты на данном языке. Безус-

ловно, в советскую эпоху господствующее положение занимал офи-

циальный язык, который был идеологизированным. В эпоху демокра-

тизации общества наблюдается и демократизация языка (в том числе 

и «стандартного», литературного). 

Специфика газетно-журнальной публицистики заключается в 

том, что она, как и СМИ в целом, является зеркалом языка «субстра-

та», то есть современного состава носителей литературного языка – 

«стандарта». Е.Д. Поливанов в 20-е годы ХХ века писал о процессе 

«социальной метисации» населения, под которым он понимал разру-

шение старых и формирование новых классовых группировок. По его 

мнению, этот процесс имел значение для развития и изменения языка 

в том смысле, что он влиял на состав носителей литературного «стан-

дарта», то есть литературного языка, и делал неопределенными гра-

ницы, сущность и сферы распространения этого «стандарта» (Поли-

ванов 1927). На наш взгляд, в постсоветскую эпоху наблюдается 

своеобразная «социальная метисация», связанная с социальными 

приоритетами в конкретный период. Для нас важно следующее поло-

жение Е.Д. Поливанова, касающееся эволюции языка: «При новом 

экономическом порядке эволюция направлена прежде всего именно к 

уничтожению языковых различий, к диалектической «нивелировке», 

в конечном счете – к уменьшению числа языков». Следует заметить, 

что Е.Д. Поливанов обращал внимание на разные установки эволю-

ции языка, в том числе и на эволюцию «диалектологического дробле-

ния», ведущую к увеличению числа языков (Поливанов 1968, 226-227). 

На наш взгляд, согласно теории Е.Д. Поливанова, в 1990–2000-е гг. 
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наблюдается эволюция языка, направленная на уничтожение, нивели-

ровку различий языков разных социальных, асоциальных, профес-

сиональных и возрастных групп. Мы учитываем и следующее утвер-

ждение Е.Д. Поливанова: «Так как субстрат (т.е. контингент носи-

телей) всякого данного языка или диалекта, составляющего целост-

ную и единую в лингвистическом отношении величину, определяется 

составом коллектива, связанного перекрестными и специфическими 

кооперативными потребностями…, то при вступлении данной общи-

ны в кооперативно-языковые связи более широкого масштаба естест-

венно изменяется и субстрат данного языка: целью языковой эволю-

ции становится создание единообразного языка не для одной только 

данной общины, но и для всего района, в товарном хозяйстве которо-

го она начинает в данный момент принимать участие. И если во все 

предшествующие эпохи, характеризовавшиеся натуральным хозяйст-

вом, эволюция данного языка (или диалекта) отправлялась исключи-

тельно от языка членов одной общины, то в новом направлении, по 

которому должна будет отныне идти эволюция, примут участие (в 

качестве отправных пунктов) языки (или диалекты) всех объединяе-

мых новым кооперативным строем общин» (Поливанов 1968, 227). 

Данное утверждение, по нашему мнению, применимо к социально-

экономическим основам и корпоративным языкам (жаргонам, про-

фессионализмам), влияющим на развитие русского литературного 

языка, прежде всего на его лексику и фразеологию, в постсоветский 

период. 

В эпоху перестройки и гласности, а особенно после распада 

СССР в 1991 году, в эпоху демократизации общества происходят по-

литико-экономические изменения, которые ведут к социальным из-

менениям, в свою очередь, приводящим к смещению и неопределен-

ности «классовых» границ, что, несомненно, отражается в языке. В 

силу целого ряда социальных причин (например, амнистии, переход 

представителей с криминальным прошлым во власть, сращение кри-

минального бизнеса с чиновническим аппаратом, о чем свидетельст-

вуют публикации в газетах и журналах и т.п.) в обществе распростра-

няется лексика (ФЕ) уголовников, преступников, которая проникает 

во все сферы, в том числе и в публичную речь, в СМИ. С другой сто-

роны, большое влияние на лексику русского языка оказывает моло-

дежный сленг (жаргон). Таким образом, с начала 1990-х гг. происхо-

дит смешение нескольких корпоративных языков (жаргонов), что 

приводит к изменению, в частности, лексического «стандарта». Как в 
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устной речи, так и в печатных СМИ активно используется лексика 

уголовная, молодежная, профессиональная (например, спортсменов), 

которая постепенно выходит за рамки конкретного корпоративного 

жаргона и начинает функционировать как общее лексическое ядро 

социальных, асоциальных, профессиональных и возрастных групп. 

Возникает вопрос: кого же можно отнести к среднему классу, вос-

требовавшему номинацию «элита», равную на самом деле, «псевдоэли-

те»? При освещении темы маркетинга Г. Юзефович (2005) и 

Г. Циплаковым (2006) ими представляется социальная прослойка, ко-

торая, на первый взгляд, начинает определять речевую моду, речевую 

культуру в целом. То есть в составе субстрата определяется группа, 

вокруг которой должны консолидироваться остальные, и это должно 

привести к стабильности в языке, культуре, литературе. Так, 

Г. Юзефович характеризует эту социальную группу как «класс-

гегемон» задающий образцы моды, связанный с «деньгами и властью», 

оказывающий влияние на общественное мнение и служащий «эталоном 

грамотного, разумного современного потребителя» литературы, искус-

ства, музыки, материальных благ. По ее мнению, этот средний класс 

сменил класс-гегемон начала 1990-х гг. – «новых русских», которых 

ныне вытесняет группа «офисных интеллигентов», к последним автор 

относит людей в возрасте от 25 до 40 лет, получивших хорошее обра-

зование, работающих на высоких должностях в компаниях (часто за-

падных), зарабатывающих от одного до трех тысяч долларов в месяц, 

счастливых в браке, обладающих благоприятной кредитной историей, 

иномарками, приличным жильем. О них пишут, зная, где они любят 

отдыхать, где учатся их дети, куда они ходят играть (в боулинг, казино 

и т.д.), какой породы имеют собак. Трудно согласиться с мнением 

Г. Юзефович, ведь эта группа малочисленная по сравнению с осталь-

ной частью населения России, более того, образованные люди, разби-

рающиеся в искусстве, литературе, моде, не могут зарабатывать много, 

но от этого они не хуже имущих, они богаче духовно. Кроме того, 

«средний класс», представленный Г. Юзефович, – это скорее стереотип 

богатого бизнесмена и стереотипы благополучия, к которым он стре-

мится, то есть это тип сознания определенной группы людей, на что 

обратил внимание Г. Циплаков (2006). В российском обществе сущест-

вует группа людей, которым нравится размышлять, творчески отно-

ситься к действительности, усваивать культуру и обогащать ее, – это 

писатели, ученые, журналисты, художники, педагоги и др. Поэтому 

само понятие, по нашему мнению, «средний класс» требует уточнения. 
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Кроме перечисленных профессиональных групп, это «офисные интел-

лектуалы» (термин Г. Циплакова), чиновники, владельцы рекламных 

агентств, основная черта которых – образованность, толкающая их на 

творческие поиски, поэтому их духовные запросы сильнее, выше, чем 

работа на начальном этапе заработка. Таким образом, формирующийся 

с конца 1990-х гг. настоящий «средний класс» должен ориентироваться 

не на имущественный признак, а на духовный, творческий, и на обра-

зованность. Только тогда он, опираясь на существующие языковые и 

речевые культурные традиции, приведет к социальной стабильности и 

единому литературному языку. В этом случае важны слова В.В. Вино-

градова о том, что основными признаками национального литературно-

го языка является его тенденция к выразительности или общенародно-

сти и нормативность. (Виноградов 1978, 295). Актуально следующее 

утверждение В.В. Виноградова: «Для национального литературного 

языка и его развития типична тенденция к функционированию в раз-

ных сферах народно-культурной и государственной жизни – как в уст-

ном, так и в письменном общении – в качестве единого и единственно-

го… обычно разрыв между разновидностями литературного языка вы-

ступает как препятствие к развитию единой национальной культуры на 

пути прогресса народа в целом» (Виноградов 1978, 296-297). 

В.А. Гречко (2003, 300-301) полагает, что языковой вкус массы 

не может соответствовать высшим достижениям литературного язы-

ка, на которые должны ориентироваться норма, культура речи, язы-

ковая политика и воспитание. Автор справедливо считает, что эталон 

языка должен быть выработан профессиональной группой – писате-

лями, так как именно в произведениях писателей был организован 

семантически, стилистически и эстетически национальный литера-

турный язык. Художественная литература расценивается им как авто-

ритетный материал для установления литературной нормы. Но писа-

тели обращаются к словарям, подготовленным лингвистами, для под-

тверждения правильности какого-либо языкового факта, соответствия 

его норме и духу времени; следовательно, писатели и лингвисты яв-

ляются авторитетами, эталоном литературного языка. Полагаем, что 

ныне в эту группу входят и журналисты, поскольку СМИ в наше вре-

мя оказывает на общество больше внимание, нежели художественная 

литература, тем более, что большая часть общества предпочитает 

произведения массовой культуры и литературы. Например, Г. Ципла-

ков провел наблюдение за тем, что читают люди; оказалось – детек-

тивы Ф. Незнанского, Т. Устиновой, К. Марининой, Д. Донцовой и 
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др., произведения которых изобилуют нелитературными лексически-

ми средствами, как и современные СМИ. Современные печатные 

СМИ, с одной стороны, стремясь к образности, диалогичности, оце-

ночности, прибегают к ненормированным средствам языка, вульгари-

зирующим тексты, с другой – газетные тексты становятся индивиду-

альными, их авторы узнаваемыми по стилю, то есть публицистиче-

ские тексты ныне могут служить авторитетным материалом для фор-

мирования не только языкового и речевого вкуса, но и для изменения 

языковой нормы, ее коррекции и кодификации. 

Как видим, положения Е.Д. Поливанова, выдвинутые им  

в 1920-е гг., актуализировались в постсоветский период как переход-

ный в смысле преодоления общественного и экономического кризиса, 

а также по причине изменения доминирующей группы субстрата. 

Мы полагаем, что это должна быть группа публичная, массовая, 

имеющая высокий интеллектуальный и образовательный уровень. 

Краткие выводы. 

1. Арго и жаргоны (профессионализмы) активизировались в рус-

ской разговорной речи и публицистике в постсоветский период преж-

де всего в силу ряда экстралингвистических причин и актуализирова-

лись их исследования в аспекте культуры речи, а также с позиций 

русской «смеховой культуры». Арго и жаргоны являются основными 

элементами «антинормы», то есть мира антикультуры в постсовет-

ский период. 

2. Параллельное существование в языке и речи нормы как эле-

мента мира культуры и антинормы как элемента мира антикультуры – 

это не пассивное, а активное их взаимодействие, приводящее к нару-

шению языковых традиций и становлению новых традиций. Анти-

норма в постсоветский период проявляется в большей степени в лек-

сике и фразеологии публицистического текста. Она служит приемом 

творческого порождения текста, а не только средством разрушения 

стилистической и языковой норм. 

3. В постсоветский период уточняются и конкретизируются по-

нятия языковой нормы, литературного языка в связи с изменениями в 

обществе. 

4. Изменения и социальная дифференциация современного суб-

страта приводит к изменению языкового вкуса и речевой моды. До-

минирующей становится группа людей, достигшая материального 

благополучия, но не обладающая эталоном речи, не владеющая нор-
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мами языка, что проявляется и в публицистике как форме массовой 

литературы. 

5. Языковой вкус субстрата в постсоветский период не может 

соответствовать высшим достижениям русского литературного языка, 

на которые должны ориентироваться культура речи, языковая норма 

и языковая политика. Эталон языка и речи должна выработать пуб-

личная профессиональная группа в составе субстрата: журналисты, 

писатели, ученые (прежде всего лингвисты). 

6. Вариативность языка и речи – это главное свойство современ-

ной культуры речи, которое должно способствовать не только пра-

вильности, но эстетичности и экспрессивности речи. 

7. Взаимовлияние устной и письменной форм литературного 

языка, разговорной и книжной речи – это процесс, сопровождающий 

развитие русского литературного языка сменой их приоритетов. В 

постсоветский период доминирующие позиции занимает разговорная 

речь (устная форма русского литературного языка), что обусловлено 

социальными сдвигами в составе субстрата. 

8. Публицистика является сферой, где пересекаются русский лите-

ратурный язык и периферийные средства (жаргоны, арго) национального 

русского языка, норма и антинорма, массовый и индивидуальный адре-

сант, речь представителей разных групп современного субстрата, что 

представляет ее как ценный источник исследования современного со-

стояния русского языка, в частности его лексики и фразеологии. 

9. Главные понятия, относительно которых исследуется некоди-

фицированная лексика, в частности, жаргоны и арго, – это «языковая 

норма» и «литературный язык», которые в постсоветский период до-

полняются новыми признаками в силу их исторического и динамиче-

ского характера. Так, в постсоветский период норма-догмат заменяет-

ся нормой-выбором, общеязыковая норма (обязательная) существует 

параллельно с нормой диспозитивной (допускающей выбор вариан-

тов). Понятие «литературного языка» уточняется в сторону акцентуа-

ции его назначения (расширение сферы функционирования) и антро-

пологической обусловленности (вариантность). Вариативность языка 

и речи – это главное свойство, выдвинувшееся речевой практикой, в 

частности, публицистикой, постсоветской эпохи. 
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ГЛАВА III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

НЕКОДИФИЦИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

§ 1. Русский язык и его лексика рубежа XX-XXI веков:  

лингвистическая и эстетическая оценка современных  

языковых и речевых изменений 

Язык изменяется под влиянием как внешних (экстралингвисти-

ческих), так и внутренних (лингвистических) факторов. Язык, как 

зеркало, отражает и фиксирует важные проблемы и актуальные поня-

тия общества на определенном этапе его изменения и развития. В 

первую очередь изменения отражаются в лексике. 

Развитие русского литературного языка – процесс сложный и 

противоречивый. Его развитие и эволюция заключаются: 1) в диффе-

ренциации правильности/неправильности, нормированности/ненор-

мированности, эстетичности/неэстетичности (вульгарности) языко-

вых фактов в синхронии и диахронии; 2) в дистрибуции функций 

языковых единиц и их употребления в разных сферах общественной 

деятельности согласно функциональным разновидностям литератур-

ного языка, в различных коммуникативных ситуациях, формах речи в 

определенный хронологический отрезок. 

Изменения в лексике и фразеологии постоянно находятся в цен-

тре внимания лингвистов, которые представляют и объект нашего 

научного интереса. 

Русский язык постсоветской эпохи заслуживает особого внима-

ния лингвистов, так как он представляет интерес с разных точек зре-

ния, например: а) изменения, расшатывания языковой нормы речевым 

узусом, б) особенностей существования в устной и письменной фор-

мах; в) взаимодействия литературного и нелитературного пластов 

национального языка, г) соотношения исконно русских и иноязычных 

языковых единиц, д) реализации семантико-прагматического и экс-

прессивного потенциала узуальных и неузуальных языковых единиц, 

е) функционирования в официальной и неофициальной ситуациях 

общения согласно нормам языка и интенции адресанта речи. Слож-

ность процесса развития русского языка в целом, а лексики в частно-

сти, проявляется в отборе и усвоении им конкретных языковых фак-

тов, поскольку каждый новый языковой элемент (слово) отстаивает 
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свое право на существование в русском литературном языке в опре-

деленную эпоху. 

С одной стороны, изменения, происходящие в обществе, влияют 

на язык, с другой – язык, изменяясь, начинает влиять на субстрат, 

часто трансформируя языковой эталон и языковой вкус эпохи. Суб-

страт формирует лексико-фразеологический состав разговорной речи 

и публицистики. Так, русский язык пережил искус «онемечивания» в 

эпоху Петра I, «офранцуживание» в XIX веке, подвергся англицизмам 

(американизировался) в постсоветский период. 

Общеизвестно, что лексика обогащается и развивается двумя пу-

тями: 1) за счет заимствования из других языков; 2) за счет использо-

вания ресурсов русского национального языка. 

Следует вспомнить о том, что на протяжении всей истории раз-

вития русского литературного языка и, в частности, словарного со-

става, существовала полемика, т.е. противостоящие друг другу тен-

денции, о путях развития русского литературного языка, в частности 

лексики, например: соотношение церковнославянской и русской язы-

ковых стихий (М.В. Ломоносов (XVIII в.)), архаисты, выступающие 

за славянизацию русского литературного языка, и новаторы, высту-

пающие за его европеизацию и русификацию – борьба «старого и но-

вого слога»; в начале XIX века – борьба, с одной стороны, «карамзи-

нистов»
1
, которые признавали заимствования из европейских языков, 

в особенности из французского, естественным и неизбежным следст-

вием развития ума и нравов, с другой – «шишковистов»
2
, которые 

ориентировались на традиции церковнославянского языка как основы 

русского литературного языка и на поиск национальных корней для 

создания русских слов – неологизмов, имеющих способность заме-

нять заимствованные из европейских языков слова (отказ от заимст-

вований; ориентация на ресурсы русского национального языка). 

Языковая полемика о путях развития русского литературного 

языка, уходящая корнями в языковую борьбу XIX века между архаи-

                                                 
1 Н.М. Карамзин (1766 – 1826) – прозаик, поэт, журналист, историк. Он был рефор-

матором русского литературного языка: выступал против церковнославянизмов, за 

удачные заимствования, приближение русского литературного языка к разговорной 

речи образованного общества (ориентация на французский язык). 
2 А.С. Шишков (1754 – 1841) – прозаик, поэт, критик, государственный деятель (в 

1824 – 1828 гг. был министром народного просвещения); автор книг: «Рассуждения о 

старом и новом слоге российского языка» (1803), «Прибавление к рассуждению о ста-
ром и новом слоге российского языка» (1804) и др. 
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ками и новаторами, на наш взгляд, получает новое качество и активи-

зируется в последнее десятилетие ХХ века (и вновь в 2000-е гг.), 

трансформируясь в полемику между, с одной стороны, приверженца-

ми языка классиков русской литературы (А.С. Пушкина, И.С. Турге-

нева, Л.Н. Толстого и др.), ревнителей русского языка, признающих 

эстетичный язык, в меру воспринимающий иноязычные элементы, 

сочетающийся с культурой поведения, отраженный в русских худо-

жественных и публицистических текстах. Такое мнение выражают 

ученые, лингвисты, журналисты, образованная часть общества. С 

другой стороны, представителями ложно понятой демократизации 

языка и речи (как вседозволенности), сторонниками «свободного» 

употребления языковых единиц, то есть без учета этических и эстети-

ческих ограничений, действующих в советскую эпоху и подкрепляе-

мых цензурой, немотивированного отступления от языковых и рече-

вых норм советского периода, что объясняется рядом причин не толь-

ко лингвистического, но и экстралингвистического характера. Вос-

становим и представим некоторые факты, подтверждающие наличие 

и акцентуацию внимания государства и специалистов, писателей и др. 

на проблемах развития русского языка: 

1. Указом президента РФ Б.Н. Ельцина от 7 декабря 1995 года соз-

даѐтся Совет по русскому языку при Президенте РФ. В состав Совета 

по русскому языку входят ученые, писатели, государственные деятели, 

ректоры и деканы вузов, академики, например: В.Г. Костомаров – рек-

тор Института русского языка имени А.С. Пушкина, президент 

МАПРЯЛ; писатель В.Г. Распутин, Ю.Н. Караулов – директор Инсти-

тута русского языка имени В.В. Виноградова РАН и др. Руководство 

Советом по русскому языку осуществляют В.Г. Киселев – заместитель 

Председателя Правительства РФ, академик Е.П. Челышев – секретарь 

Отделения литературы и языка РАН, В.С. Меськов – заместитель пред-

седателя Госкомвуза России (РР. 1996. №4. С. 52-53). 

2. Дума принимает участие в обсуждении правил русской орфо-

графии и пунктуации, которые филологи в очередной раз пытаются 

упорядочить (см.: Максимов 2005; Скобликова 2001; Лопатин 2001). 

В конце 2003-го года был издан проект «Свода правил русского пра-

вописания». 

3. В Думе обсуждается проект закона о русском языке как госу-

дарственном, в котором предлагается запретить использование ино-

странных слов при наличии русского аналога. В феврале 2003-го года 
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в Думе проходит дискуссия по Закону о русском языке, после чего он 

был принят. 

4. Публичная критика русского языка, призывы что-то запретить 

и что-то поправить с конца 1990-х гг. (газетно-журнальные статьи, 

теле-, радиопередачи). 

С другой стороны, бóльшая часть субстрата 1990-х – начала 

2000-х гг. придерживается банальных правил поведения современно-

го «культурного» человека, которые демонстрирует М.А. Кронгауз 

(2002, 136): Не наезжай! Не грузи! Не гони! Не тормози! Фильтруй 

базар!
 
Все они строятся на жаргонных словах, актуальных в постсо-

ветский период. 

С 1990-х гг. усилился поток заимствований из английского языка 

американского варианта, что не могло не вызвать волнения со сторо-

ны ревнителей и хранителей чистоты русского языка. По нашему 

мнению, лучшей оценкой английских заимствований 1990-х гг. слу-

жит фраза В.В. Лопатина данная в качестве газетного заголовка: 

«Русский язык должен переболеть английской болезнью»
1
. А. Михай-

лов справедливо замечает, что в 1990-х гг. русский язык подвергся 

«интервенции англоязычных слов», «засорился пустоцветами канце-

лярита, «унижен словами-уродами «фени»»
2
. В 2000-х гг. отношение 

к английским заимствованиям меняется в соответствии с их адапта-

цией в русском языке и функциональной необходимостью. Так, 

М.А. Кронгауз отмечает, что поток заимствований из английского 

языка резко увеличился
3
. Наибольшее число заимствований прихо-

дится на новые области, где еще не сложилась система русских тер-

минов или названий, например, в современной экономике, информа-

тике и вычислительной технике. В ситуации отсутствия слова для 

обозначения нового понятия русский язык идет по пути заимствова-

ния слова вместе с понятием, а не создает новое слово из средств рус-

ского языка, например: принтер, компьютер, файл; ваучер, брокер, 

менеджмент и т.п. Некоторые заимствованные слова имеют русские 

                                                 
1 Интервью Владимира Умнова с заместителем председателя орфографической ко-

миссии РАН доктором филологических наук В.В. Лопатиным // «Общая газета» 16-22 
марта, 2000 г. № 11. С. 1-2. 

2 А. Михайлов. «Язык теряет силу сопротивления» // «Независимая газета». 

30.03.96. 
3 Кронгауз М.А. – д.ф.н., директор Института лингвистики РГГУ, автор статьи 

«Язык мой – враг мой?» // Новый мир. 2002. №10. С. 139-140. Он с уважением относит-

ся к ревнителям русского языка: «Ревнители «русского» заслуживают не насмешки, а 
уважения» (С. 140). 
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эквиваленты и конкурируют с ними, например: парикмахер – виза-

жист, представление – презентация, предприниматель – бизнесмен 

и др. Заимствованные слова активно входят в русский речевой оби-

ход, обогащая русский лексикон, если слово заимствуется по необхо-

димости, например, заменяя русское описательное словосочетание 

или обозначая новое понятие (например, электорат), и, напротив, 

засоряя его, являясь при этом излишним, дублетным наименованием, 

например, легитимный (законный), хит (шлягер), лоббировать (спо-

собствовать). Поскольку заимствования не являются предметом на-

шего исследования, мы ограничимся лишь особым вниманием к ним 

как к лексическому факту, влияющему на развитие и состояние лек-

сики русского языка 1990–2000-х гг. Заимствования постсоветского 

периода стали объектом лингвистических исследований Р.Н. Попова 

(1993, 1996), В.Н. Шапошникова (1997), И.С. Улуханова (1994), 

Э.А. Китаниной (2005) и др. 

Без сомнения, с 1990-х гг. языковая норма, прежде всего лекси-

ческая, подвергается расшатыванию и изменениям по причине актуа-

лизации неузуальных средств русского языка: просторечия, арго, 

жаргонов, неологизмов, окказиональных образований, то есть в этом 

случае реализуется потенциал собственных ресурсов языка. В поле 

нашего зрения находится лексика русского национального языка, ак-

тивизировавшаяся с 1990-х гг., в частности, неузуальная, некодифи-

цированная: арготическая, жаргонная, частично окказиональная лек-

сика, так как именно она является атрибутом не только разговорной 

речи, но и публицистической. Однако, прежде чем мы перейдем к 

непосредственной ее оценке, проследим отношение представителей 

названных нами направлений к ее функционированию, употреблению 

в разговорной речи и публицистике; рассмотрим, как проявлялось 

внимание к русскому языку в целом, а к лексике в частности, на про-

тяжении 1990–2000-х гг. 

Наши наблюдения показывают, что 1990-е гг. отличаются нераз-

борчивостью в употреблении средств русского национального языка, 

игнорированием стилистических регистров русского литературного 

языка, снижением языковой компетентности носителя языка, вульга-

ризацией языкового вкуса эпохи. Проблема экологии русского языка 

обостряется уже к середине 1990-х гг., когда филологи и писатели 

стали осознавать и осмысливать изменения, происходящие с русским 

литературным языком, с его нормой, с порождаемыми текстами (ху-

дожественными и публицистическими), с языковой способностью 
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нашего современника, что постепенно вело к смене речевой моды и 

языкового вкуса эпохи, которые формируются прежде всего текстами 

художественной литературы и публицистики. 

Язык – это духовная среда, которая изменяется в зависимости от 

характера эпохи, изменяется и «языковой идеал». Слова, как одежда, 

могут быть авангардными, модными и старомодными (но не уста-

ревшими). Речевая мода своеобразно отражает характер времени, да-

же совсем небольшого периода, о чем писала О.Н. Григорьева (2000, 

115). Так, по нашему мнению, с конца 1990-х гг. модным становится 

слово элита и его производные, оно расширяет свою семантику и 

синтагматику. Об этом слове в конце 90-х гг. писали И. Медведева и 

Т. Шишова (1997, 77): «Вы заметили, что слово «элита» звучит сего-

дня все чаще и уверенней? По расхожести оно уже вполне сопостави-

мо со словом «демократия». Более того, если к любимым словосоче-

таниям политологов типа «правящая элита», «властная элита», «ре-

гиональные элиты», «борьба элит» еще можно худо-бедно подобрать 

«демократические» аналоги, то в сферах, далеких от политики, рей-

тинг элитарности куда выше. Попробуй скажи: « демократическая 

мебель, демократические дома, меха, отдых… образование». Показа-

тельно и заметно смещение смыслового акцента. Если раньше слова 

элитный, элитарный обозначали «лучший», то сегодня это прежде 

всего значит «для избранных», то есть для богатых. Так что, слыша 

теперь про элитарное образование и элитарные лицеи, наши сограж-

дане уже понимают, что речь идет не столько о качестве образования, 

сколько о социальном составе учащихся. И спрашивают обычно «не 

чему там учат, а сколько оно стоит». С начала 2000-х гг. слово элит-

ный синонимично слову богемный (богема – представители шоу-

бизнеса). Модными с конца 90-х гг. оказываются иноязычные слова 

гламурный, рейтинг, эксплицирующие стремление социума к роско-

ши, первенству во всем. Модными становятся жаргонные слова, от-

ражающие взаимоотношения людей: крыша, разборки, беспредел, 

авторитет, мочить, кинуть, тусовка и др.; некоторые из них в кон-

це 1990-х – начале 2000-х гг. перешли в разговорную лексику (бес-

предел, тусовка). 

В.Г. Костомаров понимает под языковым вкусом систему идей-

ных, типологических, эстетических и иных установок человека к язы-

ку, способность интуитивно оценивать правильность, уместность, 

эстетичность речевого выражения (Костомаров 1994). Принимая оп-

ределение языкового вкуса В.Г. Костомарова, можно констатировать, 
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что языковой вкус – это меняющийся идеал пользования языком соот-

ветственно характеру эпохи; когда вкус теряет историческую обосно-

ванность, следуя конъюнктурным, случайным устремлениям, он ста-

новится «дурным вкусом». Мы полагаем, что 1990-е гг. публицистика 

занимает главное место в формировании языкового вкуса современ-

ника и эпохи в целом, в выработке и становлении норм литературного 

словоупотребления. Роль художественной литературы становится 

менее значимой, так как она утрачивает интерес современника, кото-

рый предпочитает телевидение или современную «кричащую» лите-

ратуру, нарушающую представление о классической литературе как 

образце эстетического, выразительного русского языка, например, 

произведения современных писателей Э. Лимонова, Владимира Со-

рокина, Виктора Ерофеева, изобилующие вульгарной жаргонной и 

просторечной лексикой. Публицистика же – как устная, так и пись-

менная (газеты, журналы) – имеет решающее значение в выработке 

речевых норм и языкового вкуса нашего современника. 

Если раньше языковая и речевая норма воспринималась как за-

прет, то с начала 1990-х гг. понятие нормы снимается не только в раз-

говорной речи, но и в публичной, игнорируется не только в личной 

коммуникации, но и в официальной массовой коммуникации. Языко-

вая стихия обрушилась и захлестнула субстрат. Резкое психологиче-

ское неприятие языка советского периода, называемого «бюрократи-

ческим», «новоязом», «совковым», «деревянным» и т.п., вызвало соз-

нательное отрицание норм языка и речи советской эпохи, когда дей-

ствовала цензура, запрещающая употребление в публичной речи, ху-

дожественных и публицистических текстах нелитературных средств 

языка: просторечия, арготизмов, жаргонизмов, диалектизмов. Но 

норма – это не только запрет, обязательность для всех, это и выбор, то 

есть из вариантных речевых средств следует отобрать наиболее уме-

стное и пригодное в данном тексте, в данной ситуации общения. Вы-

бор речевого варианта требует от носителя языка знания языковых и 

стилистических норм, языковой компетентности, умения переклю-

чать стилистические регистры. Знания требуют усилий и обязатель-

ности в соблюдении речевого этикета, который раньше поддерживал-

ся и цензурой, этому в 1990-е гг. противится бóльшая часть субстрата 

как явлению прошлого, отвергаемого ныне осознанно. Крайности во 

взглядах на употребление некодифицированных средств языка, преж-

де всего лексики привели к расшатыванию и частичному изменению 

языковой нормы, в частности, норм словоупотребления. 



 76 

Снижение языковой способности и речевой культуры нашего со-

временника не могло не вызвать обоснованную тревогу со стороны 

ученых, лингвистов, писателей, то есть образованной части общества. 

На наш взгляд, на протяжении 1990-х гг. наблюдаются две одновре-

менно действующие тенденции: 1) раскованность в употреблении 

языковых средств при расширении сфер употребления: от бытовой, 

неофициальной до официальной; от личной коммуникации (журнали-

сты, люди разного уровня образования) до массовой, публичной (де-

путаты, политики); сознательное и перформансное нарушение языко-

вой (лексической) нормы; публичность и популярность раннее табуи-

рованных, а ныне ничем не ограниченных тем, мероприятий; 2) кри-

тическая оценка языка и речи современника со стороны интеллиген-

ции, например, ученых, писателей, воспитанных на нормах классиче-

ской литературы и классического русского языка; приверженность 

чистоте русского языка, преданность языковым традициям, уходящим 

корнями в XVIII – XIX века. 

В 1991-м году Ю.Н. Карауловым была организована почтовая 

дискуссия «О состоянии русского языка современности», в которой 

приняло участие 18 ученых (Караулов 1991). По мнению ученых, го-

ворить о порче, гибели русского языка нет оснований. Структура рус-

ского языка остается неизменной, отмечается лишь некоторое расша-

тывание нормы. Оценивая состояние русского языка конца 1980-х – 

середины 1990-х гг., лингвисты пришли к выводу, что следует гово-

рить не об оскудении или вырождении самого русского языка, а о 

снижении уровня культуры владения языком. «Порча» языка затраги-

вает не систему языка, а языковую способность (умение говорить) и, 

следовательно, порождаемые тексты. Это утверждение дается в свя-

зи с признанием трех феноменов русского языка: 1) системы языка, 

2) языковой способности (умения говорить), 3) текстов на данном 

языке. По мнению Е.А. Земской, Ю.Н. Караулова, О.Б. Сиротининой, 

Л.П. Крысина, Е.Н. Ширяева, в середине 1990-х гг. появляется акту-

альная проблема, которую следует решать, – снижение уровня языко-

вой способности и умения порождать эстетичные, правильные тексты 

(Русский язык конца XX столетия… 1996, 9-25). 

Новые условия функционирования языка, неподготовленные 

устные и письменные публичные выступления способствуют нару-

шению языковой нормы, ее расшатыванию и созданию впечатления 

«вырождаемости», «оскудения» русского языка. Тревога по поводу 

засорения русского языка нецензурной лексикой вызвана также пуб-
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личностью мероприятий, иллюстрирующих и популяризирующих эту 

разновидность лексики. Так, по сообщению газет «Известия», «Ком-

сомольская правда» (30. 04. 1992), в Воркуте в апреле 1992 года со-

стоялся «Вечер инфернальной (матерной) лексики», на котором при-

сутствовали местные знатоки и ценители обсценных выражений, бар-

ды (например, Виктор Гагин).  Инфернальная лексика, табуирован-

ная в советское время, становится активной в речевом употреблении с 

начала 1990-х годов, причем настолько активной, что утрачивает для 

многих носителей русского языка свою оскорбительную сущность. 

Отношение нашего современника, обладающего высокой языковой 

компетентностью, к использованию матерной лексики отразилось и 

запечатлелось в новом жанре афористики конца ХХ века – приколе, 

например: 1. Русский язык без мата превращается в доклад. 2. Мы 

матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Оценка имплицитна, 

но эксплицируется через соотношение знания о табуированности ин-

фернальной лексики в литературном употреблении и знания русского 

речевого этикета; это ироническая, саркастическая оценка явлений. 

Инфернальная, бранная лексика не осталась без внимания и оценки со 

стороны писателей, ученых, журналистов, расценивающих ее упот-

ребление как явление отрицательное, неуместное в массовой публич-

ной и официальной коммуникации
1
. Заострение внимания на пробле-

ме активизации в речи субстрата бранной, матерной лексики наблю-

дается в газетах до середины 1990-х гг., что свидетельствует не толь-

ко о злободневности проблемы, но и о необходимости формирования 

отрицательного общественного мнения в отношении нецелесообраз-

ного и неуместного ее использования. Филолог А. Михайлов в статье 

«Сядем рядком, да поговорим ладком» («Культура». 26.11.1994. 

№ 46. С. 4), посвященной проблеме вульгаризации русского языка, 

засорения его ненормированной лексикой, называет одну из причин 

активизации употребления ненормативной лексики: это дань моде в 

результате снятия цензуры и демократизации языка, которая была 

воспринята многими как «вседозволенность» в языке. А. Михайлов 

пытается найти оправдание активизации употребления ненорматив-

ной лексики: «Где-то и такая лексика оправдана общей художествен-

ной задачей, сама жизнь подталкивает к этому, ее многоголосие все 

                                                 
1 Вирабов И. «Пошлет меня всяк сущий в ней язык…» // «КП». 25. 04. 1992; 

Дмитриев А., Латынов В. «Брань как государственный язык» // «Общая газета». 

16-22. 02. 1995. №7. С.8.; «Известия» 10. 12. 1992; «АиФ». 4. 01. 94. С.11; «Известия» 
16. 03. 1993. 
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больше оскверняется матерной бранью». Злоупотребление инфер-

нальной лексикой приводит к вульгаризации речи и русского языка, 

что претит языковому вкусу образованной части общества. Ложно 

понятая демократизация общества и языка в начале 1990-х гг. привела 

к активному внедрению в русский речевой обиход языковых единиц 

маргинальных, периферийных зон русского национального языка: 

жаргонизмов, диалектизмов, просторечных, инфернальных слов, о 

чем свидетельствуют газетно-журнальные статьи 1990-х гг.. Внедре-

нию ненормированной лексики в речевой обиход как личной, так и 

массовой коммуникации способствовала доступность ранее табуиро-

ванных словарей, специальных работ, например, изданий первой по-

ловины 1990-х гг.: словари Г.В. Ахметовой «Русский мат» (1997), 

В. Быкова «Русская феня» (1994), «Русский мат. Антология» (1994)  

и пр. 

По нашим наблюдениям, в первой половине 90-х годов ХХ в., 

когда отмечалось смешение всех стилистических пластов русского 

литературного языка и средств языка различных сфер употребления, 

литературных языковых средств и средств периферийной сферы 

(просторечия, матерной, жаргонной, профессиональной лексики), то 

есть создавалось ощущение хаоса в речи субстрата и русском языке в 

целом, появлялись мнения и оценки состояния русского языка и даже 

рождались эмоционально-оценочные тексты, отражающие разные 

мнения и оценки, но большая их часть сводилась к неприятию изли-

шеств и неуместности употребления ненормированных средств языка, 

особенно в публичной речи и СМИ. Например, автор Е. Лукин сочи-

нил саркастический стих, который можно адресовать тем, кто понял 

демократизацию общества и языка как «вседозволенность»: 

Нам демократия дала 

Свободу матерного слова 

Да и не надобно другого, 

Чтобы воспеть ее дела. («Культура». 26.11.94. № 46. С. 4). 

Язык – живой организм, он развивается по своим законам, ему 

ничего нельзя предписывать, он сам решает, что ему брать, а что иг-

норировать, он накапливает материал и часто избыточный, чтобы 

отобрать необходимое, лучшее, лишнее же отбросить. Поэтому про-

блему своей экологии он частично решает сам, вопреки всем предпи-

саниям. Это понимают специалисты, наблюдая за происходящими 

изменениями в русском языке, прежде всего в лексике, и анализируя 

их. В. Бахтин (1996, 188) справедливо заметил, что «… сегодня наша 
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речь снова трещит и ломается под воздействием базара, уголовщины, 

грязной политики, пропагандистской лжи, моды на иностранные сло-

ва». Но если остаться в рамках реальности, то «… есть писатели, ко-

торые легко обходятся без черных слов. Язык жив. Пена, грязь на его 

поверхности, да. Но не более того». Итак, происходят такие процессы 

в языке, которые свойственны живому организму – большому, 

рáзвитому языку, и как живой организм, язык избавится от лишнего, 

если понимать его в этом случае как объективное общественное явле-

ние, развивающееся по своим законам. 

На протяжении 1990-х и в начале 2000-х гг. в русском языке по-

является множество слов, как заимствованных из других языков 

(бóльшей частью из английского), так и из нелитературных средств 

русского национального языка, чаще из просторечия, арго и жарго-

нов. Первоначально слово входит в русскую речь неосознанно, необ-

думанно, как новое, экспрессивное, необычное, запретное, затем по-

являются синонимичные неузуальные слова, а какие из ряда слов ос-

танутся в русском литературном языке – неизвестно. Поэтому одной 

из важных задач лингвистов является фиксация новых языковых яв-

лений и их описание, отражение языковых единиц, утвердившихся в 

качестве нормы в словарях, справочниках и т.п. Этот материал необ-

ходим для передачи знаний потомкам, а сохранить их возможно лишь 

в письменной форме. Один из участников телепередачи «Несколько 

этюдов о русском языке» (ТК «Культура». 7.09.2000) заметил, что ХХ 

век – это век словарей, так как человечество накопило столько зна-

ний, что без словарей их усвоить и передать невозможно. По нашему 

мнению, вводить в литературный язык новые слова следует обдуман-

но, и здесь ведущую роль должны играть специалисты, предлагая 

варианты и формы именований, показывая преимущество одного ва-

рианта перед другим, обращая внимание на культурные и письмен-

ные традиции языка, на традиции языка классической литературы. 

Преемственность должна быть во всем, так как следование традици-

ям – это залог успешного развития культуры и языка. Язык и культу-

ра взаимосвязаны. Академик Д.С. Лихачев в 1995-м году в газетной 

статье «Язык мой…» («Культура». 25. 11. 1995. № 46) утверждал, что 

если сохранится язык, то сохранится и русская культура. Он с горе-

чью замечал, что происходит «страшное обеднение русского языка», 

обращая при этом внимание на то, что «старые слова теперь заменя-

ются одним вульгарным выражением вроде «тусовки» или «крутой»». 

Причину этих изменений в русском языке он видит в отмене препо-
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давания в школе церковнославянского языка, который, по его мне-

нию, заставлял задумываться над корнями русского, смыслом каждо-

го слова, связью однокорневого славянского слова с русским разго-

ворным и, в конечном счете, развивал необходимое «чувство» (чутье) 

языка. 

А. Михайлов в газетной статье «Язык теряет силу сопротивле-

ния» («Незав. газ.». 30.03. 1996) обращал внимание на тот факт, что 

множество запасов сокрыто в речевой культуре древности, в устном 

творчестве народа, в его разговорной речи, в диалектах, которые мо-

гут прибавить живости, метафорической насыщенности, интонацион-

ной гибкости языку прозы и поэзии. По нашему мнению, его слова 

можно отнести не только к языку художественной литературы (к про-

зе и поэзии), но и к развитию русской литературной лексики, а худо-

жественная литература и публицистика должны сопутствовать этому, 

служить образцом правильной, выразительной русской речи, отра-

жать нормы русского языка и пропагандировать необходимые для 

языка в конкретную эпоху элементы, например, слова, обозначающие 

новые явления российской действительности. 

Справедливо следующее замечание А. Михайлова, которое, по 

нашему мнению, можно считать, с одной стороны, перспективным 

направлением в развитии русского литературного языка XXI века 

(лексики в частности), а с другой стороны – общественной оценкой 

происходящих языковых изменений в конце ХХ века: «Язык Солже-

ницына, Абрамова, Астафьева, Белова, Распутина, Шукшина, Личу-

тина, художников, близко стоящих к истокам, – это острова экологи-

чески чистой русской речи в океане дурновкусия и «нахлына» ино-

язычной лексики, заполнившей не только СМИ, но уже и литературу, 

и они должны быть оберегаемы и предлагаемы для чтения и изучения 

школьниками: испить чистой водицы перед большой дорогой» («Не-

зав. газ.». 30.03.1996). Большая, неведомая дорога предстоит русско-

му языку в XXI веке, но он должен сохранить свои корни, в частно-

сти, язык классической русской литературы. 

Хотя языку как природному общественному явлению ничего 

предписывать нельзя, однако в целях выполнения исторически обу-

словленных общественных задач возникает необходимость субъек-

тивного вмешательства в развитие русского литературного языка. 
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§ 2. Лексика русской речи как объект внимания  

СМИ 1990–2000-х гг. 

Общественное мнение, мнение специалистов, научные статьи о 

языковых изменениях, доступные широкому кругу носителей русско-

го языка, опубликованные в газетах, журналах, выступления и интер-

вью в телепередачах, темы, отражающие культуру языка и речи, ос-

вещаемые в устной и письменной публицистике – это один из спосо-

бов регулирования изменений в русском языке, в его функционирова-

нии, но одновременно это и задача, стоящая перед лингвистами, жур-

налистами, являющимися пропагандистами и популяризаторами экс-

прессивной, правильной, эстетичной русской речи и своеобразными 

доминантами субстрата в формировании языкового вкуса носителя 

русского языка и эпохи в целом. Мнение авторитетных личностей и 

их речевые портреты имплицитно и эксплицитно формируют общест-

венное мнение о языковых изменениях, об употреблении некодифи-

цированной лексики, влияя на формирование языкового вкуса эпохи. 

Поэтому так важно, с нашей точки зрения, проследить мнения лин-

гвистов, авторитетных языковых личностей, адресованных массовому 

читателю или зрителю. По этой причине мы пронаблюдали газетно-

журнальные публикации и телепередачи постсоветского периода, 

посвященные проблемам экологии русского языка, изменению языко-

вых и речевых норм, задачам языковедов, писателей, журналистов в 

развитии языкового вкуса современного субстрата, повышения уров-

ня его языковой способности. 

По нашим наблюдениям, с середины 1990-х гг. и особенно в са-

мом конце, а также в начале 2000-х гг., усиливается внимание к про-

исходящим в русском языке изменениям не только со стороны лин-

гвистов (о чем говорят специальные работы), но и со стороны журна-

листов, политиков, а также со стороны государства (например, Закон 

«О русском языке как государственном языке РФ»). В 2002 году 

«Комсомольская правда» (21.12. 2002) зафиксировала растущее вни-

мание к русскому языку в смысле его кодификации, становления, раз-

вития языковых и речевых норм, их упорядочивания после сильного 

расшатывания норм языка советской эпохи, то есть после распада 

Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году и до 

1997–1998 гг. По нашему мнению, в публицистике бóльшее внимание 

уделяется лексике по следующим причинам, например: 1) слово явля-

ется основной номинативной и когнитивной единицей языка; 2) лек-
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сика быстрее всего реагирует на изменения, происходящие в общест-

ве; 3) лексика – самый подвижный, динамичный пласт русского лите-

ратурного языка. В лексике, несмотря на ее подвижность, существует 

преемственность явлений. Для того чтобы ее раскрыть, необходимо 

обращение к истории общества – к быту, культуре, социальным усло-

виям, – а также и к истории языка. С 1990-го года российское обще-

ство претерпело экономические, политические, культурные измене-

ния. Трудности в экономическом развитии страны отразились на бла-

ге человека и, как следствие, на психологическом состоянии, что на-

шло выражение и в лексике. С одной стороны, мы наблюдаем расша-

тывание лексических норм русского языка, разрушение и смешение 

стилевых пластов, с другой – поиск форм самовыражения и утешения 

в самом языке, в его богатстве. Примером, подтверждающим сказан-

ное, может служить публичное рассуждение телеведущей передачи 

«Добрый день» (ОРТ. 7.09.2000.) Елены Ищеевой и поэта Владимира 

Вишневского о том, чтó в наше время может являться для русского 

человека источником хорошего настроения, улыбки, выхода из труд-

ных, проблемных ситуаций. Мы согласны с мнением поэта, который 

заверил зрителей в том, что самая мощная стихия в теперешней жиз-

ни – это наш русский язык, именно он помогает во всем. Эстетиче-

ская правильная речь – источник хорошего настроения и богатства 

духовной культуры общества. Следовательно, язык – это то, что объ-

единяет нацию. 

Ненормативная лексика выражает эмоции, захлестнувшие наше-

го современника, поэтому она вырвалась на волю. Русская речь стала 

более разнообразной, чем в советский период, так как совместила в 

себе разнородные элементы из разных, когда-то несочетаемых, форм 

языка. В сегодняшней речи субстрата, в том числе и интеллигентного 

человека, мелькают слова разного рода: молодежный сленг, немного 

классической блатной «фени» (арготизмов), очень много новорусских 

арготизмов, профессионализмы, жаргонизмы, просторечие. Некото-

рые лингвисты подходят к современной речи по-другому, нежели в 

начале 1990-х гг. Например, М.А. Кронгауз в журнальной статье 

2002-го года открыто выражает свое мнение: «А я, например, завидую 

всем этим «колбасить не по-детски», «стопудово» и «атомно», потому 

что говорить по-русски – значит не только «говорить правильно», как 

время от времени требует канал «Культура», но и с удовольствием, а 

значит, эмоционально, творчески (или, может быть, сейчас лучше 

сказать – креативно?)» (2002, 137-138). Автор утверждает, что жаргон 
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(сленг) эмоциональнее литературного языка, как бы оправдывая его 

употребление, но при этом обращает внимание на то, что в настоящее 

время граница между жаргоном и литературной лексикой все больше 

размывается, и жаргонные слова проникают в запретные для них об-

ласти: в публичную речь, в журнальные, газетные и книжные тексты. 

Мнение М.А. Кронгауза является подтверждением не только усиле-

ния внимания к ненормированным средствам языка, но и иллюстра-

цией изменения оценки некодифицированных средств языка. А. Кар-

лов утверждает, что человек (языковая личность) должен иметь аль-

тернативу в выборе слова для оценки какого-либо явления, поэтому 

нельзя запрещать употребление слов типа клѐво. Языковая личность 

должна уметь переключаться с одного слова на другое (ТК. «Культу-

ра». «Культурная революция». 19.10.2006). 

Представим разные точки зрения на проблему сохранения чис-

тоты русского языка и отразим предлагаемые авторитетными языко-

выми личностями методы работы над повышением языковой компе-

тентности современного носителя русского языка, которые были 

представлены в устной и письменной публицистике с середины 1990-

х гг. и которые, по нашему убеждению, будут важны для освещения 

путей развития русского языка, изменений в лексике, языковых и ре-

чевых норм, в частности, лексических, в XXI веке. 

Телевидение привлекало внимание к необоснованному использо-

ванию в речи (в том числе публичной) жаргонной и арготической лек-

сики, к нарушению языковых норм дикторами, журналистами. Напри-

мер: в информационной программе Евгения Киселева «Итоги», в ре-

портаже Павла Лобкова («НТВ». 28.09. 1997.) речь шла о злоупотреб-

лении арготизмами («феней») депутатами и членами правительства. В 

их речи активно использовались слова типа: слить – предать своих 

людей, отказаться от своих сторонников; подставить – переложить 

свою вину на невиновных; сдать – снять защиту с кого-либо и заста-

вить отвечать по закону. Арготическая и жаргонная лексика оценива-

лась телеведущими отрицательно, а отрицательная оценка эксплициро-

валась через номинацию «блатная музыка», которую употребляли те-

леведущие. В газетной статье Валерия Шорунова «Требуется помощь 

всех! Языковая норма утратила четкие границы» («Незав. газ.» 

30.06.2000. С.8) находим продолжение поднятой темы и указание на 

частóтное употребление в речи депутатов арготической лексики и фра-

зеологии, например: поставить на счетчик, отбить бабки, держать 

за лохов, наехать, организовать откат, замочить в сортире и т.п. 
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Таким образом, в газетных статьях определяется экстралингвис-

тическая причина употребления жаргонной лексики в речи полити-

ков, депутатов – криминализация речи, обусловленная сращением 

чиновнического аппарата с криминальным бизнесом. 

Наблюдая за речью представителей культуры, политики, масс-

медиа с 1990-х гг., можно констатировать следующие особенности 

как в личной, так и массовой коммуникации: 

– низкий общий уровень культуры речи, языковой компетентно-

сти; 

– высокая степень засоренности речи жаргонизмами, арготизма-

ми, нецензурными, иноязычными элементами, словами-паразитами; 

– отсутствие этических и эстетических правил и запретов на ис-

пользование еще недавно (до 1990-го года) абсолютно табуированных 

слов (матерных, арготических); 

– раскованность в выражениях в публичной речи (с трибуны). 

Еще одну причину, вызывающую активность некодифицирован-

ных лексических и фразеологических средств (в том числе и жаргон-

ных), мы видим в отсутствии требовательного редакторского контро-

ля и самоконтроля у ведущих многих популярных радио- и телепро-

грамм. В связи с этим в конце 1990-х гг. происходит отбор специали-

стов на телевидение и радио с учетом и оценкой знаний норм русско-

го языка и речи. Например, в информационной телепередаче 28 июня 

1999 года сообщалось о конкурсе телеведущих, в котором победил 

известный диктор 1980-х гг. Игорь Кириллов. Конкурсантам предла-

гались задания лингвистического порядка, например: а) правильно 

произнести слово; б) вспомнить слово, вызывающее трудности в про-

изношении и т.п. При подведении итогов конкурса Эдуард Сагалаев 

отметил, что бóльшую трудность у дикторов вызывало произношение 

фонетически сходных слов, то есть парономазов, приводящее к ого-

воркам, например, прецедéнт, претендéнт и т.п. Злоупотребление 

ненормативной лексикой профессионалами было центром внимания 

журналистов конца 1990-х гг. Например, была предложена анкета, 

на вопросы которой отвечали авторитетные языковые личности: из-

вестные писатели, музыканты, художники, то есть представители об-

разованной, культурной части российского общества, как то: Людми-

ла Улицкая, Галина Щербакова, Михаил Бутов, Е. Невзглядова, Ва-

лентин Непомнящий, Валерий Белякович, Вера Павлова и другие. 

Проиллюстрируем несколько мнений ответами на вопросы анкеты, 
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опубликованной в журнале в 1999 году («Нов. мир». 1999. № 2. 

С. 219-226). 

А н к е т а 

1. Как лично вы относитесь к употреблению в искусстве так на-

зываемой ненормативной лексики? 

2. Актуально ли сегодня, с вашей точки зрения, деление лексики 

на цензурную (нормативную, литературную) и нецензурную (ненор-

мативную, обсценную)? Если, как считают некоторые, такое деление 

себя изжило, то является ли это прогрессивным движением от прину-

ждения к свободе или процессом разложения, действительного кри-

зиса в обществе и культуре? 

3. Не считаете ли вы, что в перспективе все лексические слои со-

временной речи переплавятся в единое (нетабуированное) целое, так 

как новые поколения уже не будут обращать внимания на то, что ко-

гда-то шокировало, раздражало или огорчало их отцов и дедов? 

О т в е т ы: 

1. Людмила Улицкая (писатель): «Лексические слои современ-

ной речи даже и не собираются переплавляться в единое целое. Испо-

кон веку живой язык делился на региональные, социальные, профес-

сиональные, возрастные и другие разновидности, своего рода «фени». 

Между ними происходят всякие интересные взаимодействия, но мне 

кажется, что никакого «усредненного» языка быть не может. Взгля-

ните на сегодняшние газетные тексты – это же совершеннейшая «фе-

ня». И, скажем, молодежный жаргон, даже самый острый, мне пред-

ставляется гораздо более интересным с точки зрения языка. Там слы-

шится иногда живое, новое слово». 

2. Михаил Бутов (писатель): «… я полагаю, что языковая судьба 

определенной тематики тесно связана с судьбами бранной лексики в 

языке.… Обращаясь (в речи публичной: литературной, журналист-

ской) к бранным словам и нецензурным, мы вынуждены помнить по 

меньшей мере о двух вещах: 1) они никогда не бывают нейтральны-

ми, но либо – опять-таки в зависимости от контекста – ироничны, 

либо трагически-экспрессивны; 2) в русском языке ругани целая ие-

рархия (планка допустимого, условно допустимого, почти недопус-

тимого и т.д.)». 

3. Вера Павлова (писатель): «Музыканты называют матерные 

слова «мелизмами». «Мелизмы – небольшие относительно устойчи-

вые мелодические украшения, обозначающиеся особыми условными 
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значками, делают менее заметным быстрое затухание звука при игре 

на клавесине.» (Муз. энц.) То есть имитирующие певучесть – эмо-

циональность, «человечность» звука». 

Проблема нарушения языковой нормы ставилась и на радио 

«Маяк» 1-го июля 1999-го года. Радио сообщало о дискуссии по по-

воду: а) нормированного и ненормированного в русском языке,  

б) о том, кáк нужно говорить. Главный вопрос дискуссии: «Что нужно 

для того, чтобы говорить правильно и красиво по-русски?» Лингвист 

В.Г. Костомаров, отвечая на поставленный вопрос и выражая собст-

венное мнение, передал мнение большинства лингвистов: 1) по радио 

пропагандировать классический русский язык, увеличив число пере-

дач по литературе; 2) дикторская речь должна быть образцовой, по-

этому следует заменить некоторых дикторов радио и телевидения, 

нарушающих нормы русского языка или не владеющих ими вообще, 

что в настоящее время встречается часто. 

Что касается повышения уровня культуры речи, языковой спо-

собности, то В.Г. Костомаров предложил следующее: 1) увеличить 

количество часов на преподавание русского языка; 2) усилить учи-

тельский состав по русскому языку, так как сами учителя слабо вла-

деют нормами русского языка и говорят неправильно. 

Итак, на рубеже XX–XXI вв. наблюдаются рекомендации и 

предложения лингвистов по развитию языковой и речевой культуры, 

повышению уровня языковой способности, которые популяризиру-

ются в средствах массовой информации и имплицитно влияют на 

формирование языкового вкуса современного субстрата, точнее на-

правляют его становление и развитие. Например, автор вышеназван-

ной статьи Валерий Шорунов предлагает следующие меры для улуч-

шения речевой культуры рубежа XX – XXI веков: 1) разумная языко-

вая политика государства; 2) строгая редакторская проверка; 3) воз-

веденная в абсолют языковая норма в средствах массовой информа-

ции; 4) резкая агрессивная сатира в адрес нарушителей языковой 

нормы; 5) решительное вычѐркивание из речевого узуса ненорматив-

ной лексики; 6) повышение общего уровня преподавания русского 

языка и квалификации преподавателей. 

По нашему мнению, первое предложение вызывает сомнение: 

нужна ли строгая редакторская правка человеку, владеющему языко-

вой и речевой культурой, имеющему высокий уровень языковой ком-

петентности, языковое чутье, умеющему вовремя переключать стили-
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стические регистры; не приведет ли эта правка к возврату цензуры, 

которая сделает тексты одноликими, стереотипными. 

Интерес представляет ироническое предположение В. Шорунова 

об активизации употребления и доминировании в речи жаргонных и 

арготических слов, обозначающих актуальные понятия конца ХХ ве-

ка, связанные в первую очередь с материальным благом, благополу-

чием. Это номинации субстанций российской действительности, ко-

торые возведены в абсолют: деньги, пища (продукты питания) и про-

цессы, связанные с приемом пищи, например: деньги – презренный 

металл, тýгрики, бáшли, сармáг, капýста, бáбки; есть – хáвать, 

лóпать, шáмать, жрать. Итак, слово деньги в речи заменяется жар-

гонными эквивалентами – «может, от безденежья?» Слово есть – «не 

от бескормицы ли?» На самом деле названные причины, расценивае-

мые нами как иронические, отражают состояние общества в 1990-е 

годы: безработица, невыдача зарплаты, отсюда и невозможность при-

обретать продукты питания, то есть данный факт объясняется финан-

совым и продовольственным кризисом в России (с конца 1980-х до 

1990-х гг.). 

Разумная языковая политика государства предполагает наличие 

государственных институтов, ответственных за продуманную поли-

тику активного внедрения языковой нормы как части национальной 

идеи. Попытки создания государственных организаций наблюдаем с 

1995 года. Так, в целях обеспечения популярности и распространения 

русского языка, являющегося государственным языком Российской 

Федерации, культурным достоянием народов России, Указом Прези-

дента Б.Н. Ельцина от 7 декабря 1995 года был создан Совет по рус-

скому языку при президенте РФ, который должен был рассматривать 

предложения и принимать решения по вопросам поддержки и разви-

тия русского языка. Основными направлениями деятельности Совета 

являются: 

1) информирование президента РФ о проблемах развития рус-

ского языка; 

2) разработка предложений по основам государственной поли-

тики в области русского языка; 

3) внесение предложений и рекомендаций по поддержке рус-

ского языка как государственного языка РФ, расширению использо-

вания русского языка в межнациональном и международном обще-

нии, повышению культуры владения русским языком; 
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4) выработка предложений по улучшению подготовки специа-

листов, деятельность которых связана с профессиональным использо-

ванием русского языка; 

5) подготовка рекомендаций по развитию фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области русского языка; 

6) содействие созданию эффективной системы популяризации 

знаний о русском языке через СМИ и путем издательской деятельно-

сти в области русского языка. 

Нам показалось, что в 90-е гг., деятельность Совета по русскому 

языку не была активной, хотя имела конкретные результаты, напри-

мер, наблюдаемое нами увеличение числа газетно-журнальных пуб-

ликаций по проблемам русского языка и разработка рекомендаций, 

предложений по улучшению языковой ситуации в России, в частно-

сти и тех, которые мы извлекли из статей и радио-телепередач 1990-х 

годов. 

Как показывают наши наблюдения, в 2000-х гг. отмечается более 

осознанное отношение к языковым изменениям, в частности, в лекси-

ке. 5 февраля 2003 года в Думе обсуждался вопрос о принятии в 

третьем чтении проекта закона «О государственном языке Россий-

ской Федерации», который предписывал: 1) избегать в официальных 

документах, общественных местах и СМИ иноязычных слов, если их 

можно заменить русскими аналогами; 2) избегать нецензурных слов и 

просторечия, кроме случаев, когда они используются в художествен-

ных произведениях и обусловлены авторским замыслом. Согласно 

закону, при использовании русского языка как государственного «не 

допускается использование просторечных, пренебрежительных и 

бранных слов и выражений, а также иностранных слов при наличии 

общеупотребительных аналогов в русском языке». Против принятия 

Закона выступили фракции СПС и «Яблоко». Заместитель Б.Е. Нем-

цова Б. Надеждин заявил, что надо не законы принимать, а лучше 

учить русский язык в школе и читать русских классиков. В конечном 

итоге, за принятие закона проголосовали 248 депутатов при необхо-

димом минимуме в 226, против – 37 депутатов. Возможно, принятый 

в итоге «Закон…» не может решить проблем русского языка постсо-

ветского периода, но он необходим для упорядочивания статуса рус-

ского языка как государственного. Более того, важны не сами по себе 

законы регулирования употребления ненормативной и просторечной 

лексики, а скорее законы, регулирующие духовность общества, 

влияющие на языковую и речевую культуру. Дискуссия по поводу 
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принятие Закона о русском языке имела резонанс, что подтверждает-

ся следующими фактами: 

1) обсуждение в СМИ необходимости / излишества иноязычных 

слов в русском языке, целесообразности/нецелесообразности исполь-

зования просторечных, жаргонных слов, например, в популярных 

телепередачах 2003-го года: «Принцип Домино» (НТВ, ведущие 

Е. Ищеева и Е. Ханга), «Большая стирка» (ОРТ, ведущий А. Мала-

хов). В обсуждении принимали участие известные лингвисты, писа-

тели, журналисты, дикторы, то есть та часть субстрата, чья профес-

сиональная деятельность непосредственно связана с проблемами рус-

ского языка, с его функционированием, а также с требованием знаний 

речевых норм и стилистических регистров. 

2) акция во Владимире 12 февраля 2003 года, начавшаяся после 

принятия Закона о русском языке как государственном языке РФ 

(5.02. 2003.); это была акция против засорения русского языка ино-

странными словами, против вульгаризации русского языка. Цель ак-

ции: выявить причины засорения русского языка просторечием, жар-

гонами и прочими ненормированными элементами (источник данной 

информации – сообщение по радио «Россия» 12 февраля 2003 года). 

3) публикации в газетах: например, в «Комсомольской правде» 

(6.02. 2003. С. 3) поставлен «вопрос дня» – «А вы матом ругаетесь?» 

Здесь же находим заголовок ««Дума запретила материться». Вчера 

народные депутаты решали судьбу русского языка». 

Таким образом, государство проводит языковую политику, но 

результаты пока неизвестны, как неизвестно и то, чтó приживется, 

ассимилируется в русском языке из накопленного им в постсоветский 

период языкового материала, особенно в лексике. 

В 2000-х гг. в газетах и журналах появляется большое количест-

во публикаций, посвященных проблемам жаргонной лексики, напри-

мер, в «Молодежной газете» (18. 04. 2002. №15) освещается проблема 

русского сленга – происхождение, принадлежность языку определен-

ной группы людей, например, слово пацан – узуальное значение «мо-

лодой человек в возрасте от 3-х до 18 лет»; тюремное – «категория 

заключенных, отрицающих всякое сотрудничество с правоохрани-

тельными органами»; разъясняются значения других слов, популяр-

ных в речи молодежи нашего времени. В статье М.А. Кронгауза 

«Язык мой – враг мой?» («Новый мир». 2002. №10. С. 135-141) анали-

зируется языковая ситуация постсоветской эпохи в сравнении с язы-

ковой ситуацией советской эпохи. По мнению автора, в советском 



 90 

обществе употреблялись разные формы языка: новояз (официальный 

язык), просторечие, жаргон (сленг) и т.п. Все эти формы почти не 

взаимодействовали между собой, так как относились к разным слоям 

общества и к разным ситуациям общения. В речах, газетах и на парт-

собраниях царил новояз, на кухнях и во дворах – разговорная речь, 

литературная или просторечная в зависимости от речевой ситуации 

и ее участников. Советский человек отличался тем, что умел вовремя 

переключать стилистические регистры. Трудно не согласиться с 

М.А. Кронгаузом, так как в советский период, действительно, наблю-

дался высокий уровень языковой компетентности носителя языка. В 

постсоветский период субстрат не стремится к соблюдению правил 

употребления разновидностей русского национального языка, более 

того, к нарушению речевых норм добавляется экспансия английского 

языка, что привело к возникновению «языковой смеси». Изменились 

условия употребления языка, которые проявились в том, что: 

– криминализация мышления и общества нашла отражение в речи; 

– изменения в экономике, развитие информатики и вычисли-

тельной техники породили новые заимствования и новый жаргон; 

– стирание социальных различий в речи и возникновение или 

доминирование индивидуальных особенностей речи языковой лично-

сти привело к употреблению матерной, жаргонной и арготической 

лексики и т.п. Мат, арго, жаргон, просторечие стали заметнее, пото-

му что стали публичнее и «незаметнее», потому что стерли свои зна-

ковые функции, стали как бы менее непристойными. 

Многие ученые и писатели видят решение проблемы чистоты 

русского языка в возвращении к корням, к истокам языка, в повыше-

нии общей культуры нашего современника, уровня его языковой 

компетентности, в проведении специальных курсов по риторике, на-

пример, для депутатов и публичных личностей. Но, с одной стороны, 

настораживает, с другой – обнадеживает мнение филолога 

М.А. Кронгауза: «Увы, мы никогда не будем говорить на языке Тур-

генева. Что Тургенева – на языке Трифонова никогда уже не будем 

говорить вместе с нашими детьми! Так что живем мы сейчас в стрес-

совых условиях языкового разрыва поколений и многоязычия, и 

единственное, что можно посоветовать культурному люду, так это 

терпения и терпимости. Еще через десяток – другой лет наступит пе-

риод стабилизации, и мы, наконец, без всяких законов обретем еди-

ный общий язык, без которого невозможна общая культура» (Нева. 
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2002. №10. С.141). Скорее речь нужно вести об изменении субстрата 

и его речевых приоритетах. 

Итак, на протяжении 1990–2000-х гг. решаются одни и те же 

проблемы, касающиеся изменения норм русского языка, ставятся во-

просы, на которые известные личности дают разные ответы, однако 

эволюцию или развитие некоторых языковых явлений нельзя не заме-

тить. Например, в употреблении ненормативной лексики: матерной и 

арготической. Так, матерная лексика в советское время была знаком, 

символом неофициального общения, «свойскости»; для интеллиген-

ции же, как утверждает М.А. Кронгауз, – символом свободы и рас-

крепощенности от официальной «религии» – коммунизма. В постсо-

ветское время, и особенно в конце 1990-х – начале 2000-х гг., мат 

встречается в книгах, газетах гораздо чаще, на телевидении прикры-

вается сигналом – «пи»; мат потерял свою знаковую функцию, стал 

атрибутом демократизации языка и средством публичной коммуни-

кации наравне с другими ненормированными лексическими средст-

вами. Поэтому поставленный в «Комсомольской правде» 

(6.02.2003 г.) вопрос «А вы матом ругаетесь?», на наш взгляд, можно 

считать продолжением приведенной выше анкеты 1999 года. Каковы 

же ответы известных, авторитетных личностей XXI века? 

1. Геннадий Селезнев, спикер Госдумы: «Нет, нет и нет! Никогда». 

2. Дарья Червоненко, спортивный телекомментатор: «Конеч-

но, я стараюсь обойтись без матерщины. Но что делать, когда человек 

не понимает нормального русского языка? Приходится пользоваться 

ненормативной лексикой. Но, разумеется, не в эфире». 

3. Александр Лаэртский, музыкант: «Это абсурд – запрещать 

какие-то выражения, как и какие-то публичные партии или вырубку 

кедров на Алтае. Ведь для русского человека мат – это всплески эмо-

ций, и не только отрицательных». 

4. Николай Губенко, глава Комитета Госдумы по культуре: «А 

кто же в России не ругается матом?» 

5. Александр Никонов, зав. отделом журнала «Огонек», автор 

книги «Мать» с массой нецензурщины, за что был арестован: «Что 

значит ругаюсь? Я говорю на нем – всегда, везде, громко и со вкусом. 

Руганью любое слово делает эмоциональный посыл, а если я говорю 

стильно, смешно, красиво – какая же это ругань?» 

6. Фазиль Искандер, писатель: «Нельзя засорять русский язык! 

Нынче писатели используют мат от бессилия передать эмоции другим 

способом». 



 92 

7. Артур Чилингаров, вице-спикер Госдумы: «Вообще-то я мо-

ряк, и в экспедициях, конечно, приходится ругаться. Но в политике – 

никогда» («КП». 6. 02. 2003. С. 3) 

Обобщая мнения по поводу использования инфернальной и жар-

гонной лексики, можно сделать следующие выводы: 

- матерная и жаргонная лексика воспринимается некоторыми 

носителями русского языка: а) как средство общения, обычно скан-

дального, бранного характера, б) как средство креативного общения; 

- матерная и жаргонная лексика используется в речи как сред-

ство выражения эмоций, как отрицательных, так и положительных; 

- мат – это принадлежность речи людей «мужской» профессии 

(моряков, шахтеров и т.д.); 

- мат – это нарушение этики общения; 

- матерная и жаргонная лексика обедняет русский язык, засо-

ряя его. 

Матерная (инфернальная) лексика не является предметом наше-

го исследования в силу этического и эстетического критериев. Но 

игнорировать проблему мы не можем, так как она является актуаль-

ной в постсоветскую эпоху и соприкасается с предметом нашего изу-

чения – арготической и жаргонной лексикой в публицистике постсо-

ветского периода, отражая проблемы культуры русской речи. 

§ 3. Причины актуализации жаргонной и арготической лексики  

в публицистике и разговорной речи постсоветской эпохи 

На наш взгляд, жаргонное и арготическое слово на рубеже XX–

XXI вв. можно считать феноменом современной речевой культуры и 

русской культуры в целом. Другое дело, как и в чем проявляется эта 

феноменальность. Современная языковая личность отличается боль-

шей свободой не только в поведении, но и в употреблении языковых 

средств, что обусловлено следующими экстралингвистическими при-

чинами: 

1) смена советской эпохи на постсоветскую с последующей де-

мократизацией повлекла за собой переоценку явлений советской дей-

ствительности, отсюда ерничанье, переворачивание, отрицание явле-

ний и языка советского периода; 

2) снятие идеологических ограничений, цензуры и автоцензуры, 

привело к «празднику вербальной свободы», по выражению писателя 
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И. Волгина («ЛГ». 25.08.93. Печать бездарности. Пуризм и вопросы 

языкознания); 

3) понижение уровня языковой и стилистической компетентно-

сти носителя русского языка; 

4) демократизация российского общества привела к демократи-

зации языка: а) либерализация русского языка как естественный про-

цесс многими была отождествлена со «свободой говорить и писать 

так, как хочется», без сознательной ориентации на нарушение языко-

вой и речевой норм; б) проявление индивидуальности, оригинально-

сти языковой личности (в этом случае уместно говорить о высокой 

языковой компетентности и порождении языковой личностью образ-

цовых текстов); 

5) изменения в жизни общества: появление новых понятий в 

российской действительности вызывает различную реакцию со сто-

роны языковой личности, отсюда преобладание в речи разговорно-

просторечной, жаргонной, арготической, инфернальной лексики; 

6) популярность жаргонной и арготической лексики в СМИ: ис-

пользование ее с коммуникативно-прагматическими целями и по 

причине игнорирования лексических норм; 

7) усиление личностного начала в публичной и разговорной ре-

чи, в индивидуальной и массовой коммуникации; 

8) криминализация общественной жизни, чему способствовали 

амнистии, которые привели к вульгаризации и арготизации речи (на-

пример, амнистия 1995-го года); 

9) сверхактивность деятельности людей с криминальным про-

шлым, говорящих публично с использованием лексики криминально-

го жаргона и нарушающих нормы языка (например, на разного рода 

презентациях, музыкальных вечерах, в телепередачах, интервью для 

газет, радио, телевидения и т.п.). 

Без сомнения, это и причины, которые четко сформулировал и 

классифицировал М.А. Грачев (1996, 67-71), среди них наблюдаются: 

1. Психолого-педагогические: а) тяга молодежи к тому, что за-

претно, «нельзя»; б) мода на «блатную феню»; в) подражание, ниги-

лизм, протест против однообразия литературной речи, штампов; 

г) недостаток школьного образования: у школьников не формируется 

неприятие слов – сорняков, не обращается специальное внимание на 

эстетическую значимость литературных средств русского языка, а 

обучение посвящено правильности и грамотности. 
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2. Социально-политические причины, которые были важны и 

доминировали в разные периоды жизни России: а) 10–20-е годы ХХ 

века: I мировая и гражданская войны, февральская и октябрьская ре-

волюции 1917 года, беспризорность; б) 40–50-е годы ХХ века: Вели-

кая Отечественная война, амнистия 1956 года; в) конец 80-х – 90-е 

годы ХХ века – перестройка, гласность, распад СССР; обнищание 

среднеобеспеченного ранее человека, утрата возможности обучения в 

вузах, увеличение числа беспризорных детей. 

3. Урбанизация – рост городов. 

4. Юридические и криминальные причины: а) в середине XIX – 

начале ХХ вв. совершенствуется система исправительно-трудовых 

учреждений; б) в 20–50-е годы ХХ века образуется ГУЛАГ – (Главное 

управление лагерей) – архипелаг, особый мир людей и заключенных, 

и тех, кто их охраняет, и тех, кто их ждет. 

5. Культурно-просветительские: употребление слов в устных и 

письменных СМИ. 

Имеют место и причины собственно лингвистические. Назовем, 

на наш взгляд, главные: 

1) отсутствие в речевом обиходе слов для обозначения тех реа-

лий, которые имеются в среде, укладе жизни асоциальных, декласси-

рованных элементов; 

2) стремление к экспрессивности речи, ее эмоциональности во-

преки нейтральному литературному языку; 

3) тенденция к развитию синонимических парадигм, свойствен-

ная русскому языку, к увеличению членов синонимических рядов; 

4) углубление, уточнение стилистической дифференциации 

русской лексики: по отношению к нейтральному слову, жаргонные и 

другие некодифицированные слова имеют яркую эмоционально – 

оценочную и разговорную окраску; 

5) развитие системных отношений между литературной и нели-

тературной (в частности, жаргонной) лексикой: возникновение омо-

нимических, антонимических, синонимических связей. В результате 

некоторые жаргонные и другие некодифицированные слова перехо-

дят в литературный лексикон; 

6) влияние языка СМИ, современных художественных текстов, 

в особенности диссидентской литературы, на разговорную речь и на-

оборот, влияние разговорно-обиходной речи на язык газет, журналов, 

телевидения, радио, на публичную речь, где жаргон, арго, просторе-
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чие адаптируются и пользуются популярностью, распространяясь в 

речи современного субстрата; 

7) лексика словарей некодифицированной лексики (инферналь-

ной, жаргонной, арготической) пополняет лексикон субстрата, кото-

рую он предпочитает литературной лексике; 

8) влияние устной формы на письменную форму русского лите-

ратурного языка. 

Некоторые причины актуализации употребления некодифициро-

ванных слов можно отнести к лингвокультурологическим, например: 

1) запрещенные ранее цензурой жаргон, арго, просторечие, ин-

фернальная (матерная) лексика, становятся доступной для современ-

ного субстрата после отмены всякого рода цензуры; 

2) употребление «запретной» лексики активизируется и воспри-

нимается как результат «свободы слова», свободы от «советского 

языка» («совкового»). Этому способствуют словари молодежного 

жаргона, тюремного арго, матерной лексики, которые воспринимают-

ся русской языковой личностью методом «от противного»: свобода в 

языке и речи, использование некодифицированной лексики вопреки 

установившимся традициям, существующим языковым нормам, эти-

ческим и эстетическим правилам коммуникации, то есть провозгла-

шается торжество мира антикультуры, антинормы как в речи, так и в 

языке. 

§ 4. Проблемы речевой и языковой нормы в современности:  

лексика СМИ и субстрат 

Проблема изменения языковой и речевой норм, становления но-

вых норм находится в центре внимания филологов, культурологов и 

даже философов не только в 90-е, но и в 2000-е годы, когда, казалось 

бы, язык и речь уже стабилизировались и стало действовать правило 

«Незапретный плод не так сладок, как запретный». Наши наблюдения 

за изменениями, происходящими в лексике и фразеологии на протя-

жении 1990–2000-х гг. показывают, что, без сомнения, в 2000-е гг. 

отсеилось многое случайное, грубое, которое доминировало в языке 

1990-х гг.; часть лексических единиц из периферийной сферы русско-

го языка пополнила литературный лексикон, получив стилистиче-

скую маркированность «разговорное», например, слова тусовка (вре-

мяпровождение), крутой (выделяющийся чем-либо), наезд (претен-

зии), крыша (покровительство, защита), кайф (удовольствие), класс-
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ный (интересный) и др. Известные ранее в литературном языке слова 

в постсоветский период получили новые значения, то есть развили 

семантическую структуру, например, слово успешный (человек) в 

известном значении «состоявшийся в чем-либо, то есть реализовав-

ший свой внутренний потенциал», под влиянием западного культа 

достижения успеха, благосостояния получило значение «добившийся 

материального благополучия и высокого социального статуса», аг-

рессивный – имело отрицательное значение: 1) «неодобрительное, 

наступательно-захватнический», 2) «злой, способный на оскорбле-

ния» (СО); в 1990-е гг. получило значение «отвергающий социальные 

и экономические преобразования» в сочетании агрессивное (агрес-

сивно-послушное) большинство (ТС.ЯИ), а также расширило семан-

тику и получило еще одно значение: агрессивный макияж – положи-

тельное, «яркий, подчеркивающий какие-либо черты» (Левонтина 

2006, 201-202). Расширив синтагматические связи, некоторые слова 

получили новые значения, например, лояльный (гражданин) от фран-

цузского lex – закон: 1) законопослушный; в 90-е годы породило но-

вые значения производных лояльность, лояльно 2) «терпимость, тер-

пимо», то есть толерантно (еще одно новое слово); деликатный (че-

ловек) – 1) вежливый, мягкий в обращении человек (СО); 2) деликат-

ный вопрос – затруднительный, требующий чуткого, тактичного от-

ношения (СО). С конца 1990-х – в 2000-е гг. из французского языка 

заимствуется значение «бережный, привередливый» в словосочета-

нии деликатная стирка. Устаревшее значение слова, известное в 

XIX веке, заимствованное из французского, применялось, например, к 

кушанью и другим предметам материального мира: например, дели-

катное блюдо (с изысканным вкусом), деликатное телосложение 

(хрупкое) и т.п. Таким образом, в 90-е годы некоторые слова в соче-

тании с другими словами воспринимались как нарушение лексиче-

ских норм, в 2000-е годы они закрепились в разговорной речи в каче-

стве узуальных, расширив синтагматику и систему значений, диффе-

ренцировав при этом семантические оттенки. Об изменении и разви-

тии разного вида норм, в том числе лексических, писали Л.А. Вер-

бицкая (1993), В.Г. Костомаров (1994), Б.В. Кривенко (1994), 

О.А. Лаптева (1997а, 1997б), И. Левонтина (2006), Н.М. Шанский 

(2003), А.Н. Шустов (2003), Н.В. Черникова (1998, 2003) и др. «Гром-

кие» слова распределились по сферам употребления и ограничились 

периферией или литературным языком. Мы обратили внимание на 

лексическую норму языка, так как именно еѐ в большей степени кос-
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нулись изменения. Нормы языка существовали и существуют сейчас, 

они совершенствуются, но следует обратить внимание на тот факт, 

что норма проверяется ее нарушителями. Стабильность и динамич-

ность нормы зависят от антиномии норма–антинорма, в чем заклю-

чаются развитие и эволюция лексики и языка в целом. Ныне сущест-

вует мнение, что люди (специалисты) или государство не должны 

вмешиваться в развитие языка и сознательно навязывать в качестве 

нормы сформулированные ими правила. Так, Г. Гусейнов, участвуя в 

дискуссии 2006-го г. о судьбе русского языка, утверждает, что люди, 

имеющие академический статус, которые считают, что должны сфор-

мулировать ныне действующую норму – «… безнадежно отстали от 

жизни» (Гусейнов 2006, 174), как и люди советской эпохи, точнее 

Институты, ведавшие русским языком на протяжении XX века. Ана-

логичного мнения придерживается М. Арапов (2006), который в каче-

стве доказательства приводит факты воздействия государства на раз-

витие русского языка: это языковая политика Екатерины II, результа-

том которой стало создание в конце XVIII в. Российской Академии, в 

XIX веке – «Циркулярное предложение управляющего министерст-

вом народного просвещения С.С. Уварова по поводу вступления его в 

управление министерством» (так называемый циркуляр С.С. Уварова 

(1833 г.)). В циркуляре было предложено огосударствить образование 

в России и вести его на родном языке, так как дворяне в то время не 

знали книжного родного языка, увлекаясь французским. Следуя цир-

куляру, они начали обучать своих детей русскому языку. 

Позволим себе не согласиться с таким мнением, как и ряд иссле-

дователей, например, И.Т. Вепрева (2006, 123) и др. 

Действия российского государства в отношении русского языка 

в XX и XXI вв. приносят свои результаты. Например, как следствие 

вызванный ими общественный резонанс привлекает внимание к рус-

скому языку, отторгнутому в постсоветский период большой частью 

его носителей, тем самым консолидируя общество. Более того, целе-

направленное влияние на русский язык сдерживает попытки разру-

шить его нормы, складывающиеся веками и способствующими пере-

даче от поколения к поколению интеллектуальных и культурных зна-

ний. 2007 год указом президента РФ В.В. Путина объявлен «Годом 

русского языка». Этот указ акцентирует внимание российского обще-

ства в целом и конкретной языковой личности в частности на про-

блемах русского языка, что своевременно и предполагает действия 

специалистов, в первую очередь, лингвистов, направленных на реше-
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ние следующих проблем русского языка: его нормированности, фор-

мирования критериев, разграничивающих его употребление в разных 

сферах жизни, устной или письменной формах; разграничения ком-

муникативной, информативной и эстетической функций языка, кото-

рые ныне, на наш взгляд, смешались и утратили прагматическую обу-

словленность. 

В дискуссии о судьбах русского языка представлено и мнение, 

которого придерживаемся мы: в России нужно сохранять и отстаи-

вать нормы русского языка. Так, М. Арапов замечает, что если не 

оберегать нормы, то ситуация в России может развиваться по латино-

американскому сценарию, когда многие номинально испаноязычные 

народы уже не понимают друг друга и отвергают кастильскую норму 

испанского языка. А на Украине русские уже пишут и говорят, сме-

шивая нормы русского и украинского языков (Арапов 2006, 165). Эта 

ситуация осложняется тем, что в России ныне много мигрантов, бе-

женцев, которые плохо говорят по-русски или вообще не владеют 

русским языком, хотя эта часть населения (молдоване, аварцы, буря-

ты, таджики, азербайджанцы и др.) обосновалась в малом бизнесе 

(торговле) или занимает рабочие места, не пользующиеся у россиян 

популярностью, – уборщики мусора, дворники, грузчики и т.п. Эко-

номическая свобода позволила мигрантам найти свою нишу в мега-

полисе, но не дала единого языка, хотя обеспечила стремление к изу-

чению русского языка, что должны понимать люди, для которых рус-

ский язык неродной. Оказавшись включенными в русский быт, они 

должны изучать русский язык. М. Арапов, обращая внимание на су-

ществование в РФ мигрантов (беженцев), людей разных националь-

ностей, полагает, что следует изменить само понятие нормы, то есть 

не отвергать новации только потому, что они возникли на периферии; 

нужен динамичный механизм их реализации и признание в любой 

точке языкового пространства (Арапов 2006, 165). Безусловно, про-

блему нормы обостряет существование группы людей, для которых 

русский язык неродной, нашедших место в России и вносящих свой 

вклад в развитие бизнеса и экономики страны. Полагаем, что для не-

которых представителей этой диаспоры живое слово, актуализиро-

вавшееся в постсоветский период, понятнее, ближе, чем книжное, 

нормированное, имеющее несколько значений, что вызывает затруд-

нения в его употреблении, а, например, жаргонное слово с его рас-

плывчатой семантикой, более понятно. Более того, в середине  

1990-х гг. активизировалась лексика уголовного мира, как и его ми-
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ровоззрение, что привело к поэтизации этого мира в СМИ, литерату-

ре, кинематографе. Однако норму следует сохранять, используя не 

только известные словари и справочники, изданные в советский пе-

риод, но и издавать новые словари, упорядочивая новые факты в язы-

ке, кодифицируя или отвергая их. Мы согласны с мнением некоторых 

лингвистов в том, что должен быть стандартный словарь, который 

определял бы единую норму не только для носителей русского языка 

на территории РФ, но и для всего пространства, где используется рус-

ский язык (ср. Арапов 2006, 174). 

Парадоксально, что в совершенствовании норм языка и речи 

участвуют ее нарушители. «Мир культуры», языковых традиций в 

противоречии с «миром антикультуры» демонстрируют динамиче-

ский характер нормы. Задача лингвистов состоит в том, чтобы изме-

нения языковой нормы, порожденные этим противопоставлением, 

вносить в нормативные словари. Л.В. Зубова (2006) справедливо за-

мечает, что все изменения в языке начинаются с ошибок, неточностей 

словоупотребления, небрежностей или попыток придать слову осо-

бую выразительность. Норма, как известно, по своей сущности кон-

сервативна. Но есть предел в расхождениях между существующей 

нормой и языковой реальностью, и когда эти расхождения многочис-

ленны, то специалистам следует учитывать изменения, внося поправ-

ки в словари. Об этом говорили и участники VII-х Шмелѐвских чте-

ний (РР 2006, №4), в частности, О.Б. Сиротинина, Л.П. Крысин. 

Безусловно, в лексических изменениях, языковой норме опреде-

ляющая роль отводится субстрату, то есть контингенту носителей 

русского языка, в особенности, доминирующей социальной группе. 

По нашему мнению, с начала 1990-х гг. такой группы в России нет, но 

есть часть населения, оппозиционно настроенная к официальному 

языку советского периода и по этой причине отдающая предпочтение 

языку преступников (арго) или языку разных социальных, профес-

сиональных групп (жаргону), привлекающих экспрессивностью, эмо-

циональностью, а также тем, что жаргон и арго были запрещены в 

советский период не только литературной нормой, но и цензурой. 

Кроме того, советская интеллигенция также подверглась критике и 

уничижению, и, претерпевая кризис, не смогла сохранить свой авто-

ритет (Гудков, Дубин 1994), А. Кузнецов (Интеллигенция и власть // 

«Изв.».23.06.2006.С.9). Родился новый доминирующий слой субстра-

та, а слово интеллигенция постепенно вытеснилось словом элита, к 

которой относят себя люди, не всегда являющиеся элитой на самом 
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деле (Леденѐва 2005, 5-6, Милославский 2006, 151). Современная 

элита, то есть люди, добившиеся высокого материального и социаль-

ного статуса, считает себя законодателем речевой моды, этики и эсте-

тики поведения. Однако для «элитарности» недостаточно только 

имущественного критерия, необходима языковая культура, стилисти-

ческая компетентность, этика в поведении. По нашему мнению, пара-

докс заключается в том, что современная «элита» нарочито демонст-

рирует свое равнодушие к нормам языка и речи, поскольку она дос-

тигла материального и социального статуса также вопреки нормам – 

социальным, юридическим, этическим. 

Общество будет сознательно обращено к этической и языковой 

норме только тогда, когда жизнь в нем будет устроена по каким-либо 

канонам, то есть нормам в универсальном смысле, поэтому необходимо 

вмешательство лингвистов и государства для упорядочения норм. 

В дискуссии частично была затронута и проблема особенностей 

современного носителя языка, то есть субстрата (контингента носите-

лей языка). Например, Г. Гусейнов замечает, что доминирующий тип 

материально независимого носителя языка пользуется русским язы-

ком за неимением другого, более экономного, краткого, так как он не 

знает и не хочет знать историю своего языка. Тут высвечивается об-

раз «нового русского», предпочитающего язык уголовного мира. За-

дачу лингвиста автор видит в изучении языка и поведения этого «за-

дорного, крепкозубого» пользователя языка (Гусейнов 2006, 175). 

Кроме того, современная молодежь не понимает призыва «очистить 

русский язык» от «блатной музыки» и иностранщины потому, что не 

помнит или не знает нормированного языка советской эпохи, тяго-

теющего к книжности, употребляющегося в свое время одинаково в 

письменной и устной формах языка, в разных ситуациях общения. Но 

именно этот официальный язык ориентировался на языковые тради-

ции, что не следует забывать, о чем свидетельствует, например, мас-

сив словарей, изданных в советский период. 

Более того, автор недоумевает, почему говорящие по-русски люди 

должны отказываться от «блатного жаргона или от американизмов». 

Ведь символы благополучия, по его мнению, завезены в нынешнюю 

Россию из Америки или Европы, поэтому люди усваивают понятие в 

новой словесной форме, поскольку «живые люди прагматичны». Ру-

гать их за это – все равно, что требовать от руководства нефтегазовых 

концернов отдать «Мерседесы» и пересесть на родные «Нивы». В этом 

есть доля истины, но, заметим, что не все материальные блага приходят 
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с Запада, а многое имеет узуальную номинацию в русском языке, по-

этому жаргонно-арготические именования выражают скорее отноше-

ние и стремление к богатству в ущерб духовности. 

Итак, в советское время в формировании языковой и речевой 

норм, языкового вкуса ведущую роль играла интеллигенция, в пост-

советское время такой группы не существует, имеется субстрат, со-

стоящий, с одной стороны, из бизнесменов, артистов, политиков, де-

путатов, представителей шоу-бизнеса, которые рекламируют себя в 

СМИ, с другой стороны – из ученых, педагогов, врачей, пенсионе-

ров – людей, которые зависимы от материального фактора и не имеют 

такого доступа в СМИ. В дискуссии мы обнаружили следующие вы-

сказывания по проблеме современного субстрата. Так, Л.В. Зубова 

утверждает, что языковой вкус эпохи складывается из вкусов разных 

слоев общества, разных поколений, что его определяют люди с раз-

ными жизненными ценностями и моралью. Те группы, которые вос-

принимаются как престижные, являются законодателями речевой 

моды, моды на выразительные или бессмысленные слова и словосо-

четания (Зубова 2006, 186). Однако, полагаем, что прежде всего эти 

люди должны быть образованными и культурными, чтобы сложился 

хороший языковой вкус и нормы языка. Такой публичной (кроме 

ученых, педагогов, которые утратили публичность) группы пока в 

России нет, хотя существует сборная группа из бизнесменов, арти-

стов, журналистов, которая занимает ведущие публичные позиции 

(телевидение, радио, пресса). М. Арапов дает интересный факт о том, 

как говорят политики на Украине и в России, имея в виду «Открытое 

письмо двенадцати аполитичных литераторов о выборе и выборах», 

опубликованное в октябре 2004 г. накануне президентских выборов 

на Украине, в котором о русском языке говорится как о языке «попси 

та блатняку». Письмо написано на украинском политическом жарго-

не, копирующем аналогичный русский жаргон (Арапов 2006, 165). 

Автор утверждает, что в России ведущую роль играет шоу-бизнес, 

культура «попсы», хотя замечает, что еще не вся современная культу-

ра – «попса», но именно она обладает «сверхтекучестью». Действи-

тельно, на культуре «попсы» воспитывается молодое поколение: ак-

туализировалась поп-музыка, сериалы про поп-звезд, поп-музыку 

(например, «Обреченная стать звездой», «Попса», «Ландыш серебри-

стый» и др.) и т.п. Эта культура составляет часть массовой культуры, 

которая равняется на Запад, а не противостоит западной культуре. 

Нельзя не согласиться с мнением М. Арапова по поводу того, что ни 
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одна социальная группа в России не демонстрирует иммунитета к 

проникновению в речь уголовной и жаргонной лексики. Проблема 

заключается в том, что изменения в лексике неравномерны. Они сразу 

принимаются какой-либо группой населения, а другие группы проти-

востоят им. Но чем выше скорость и количество изменений речи, тем 

сильнее дробится популяция его носителей, и каждая часть воспри-

нимает другую как людей странных. Носитель языка не имеет време-

ни осознать все происходящие изменения, а когда различия накапли-

ваются, то есть изменения происходят медленно, носители языка 

имеют время и возможность осознать их и приспособиться к их упот-

реблению. Таким образом, в современном российском обществе 

должна быть группа, речь которой должна послужить эталоном. 

Итак, выдвигается проблема, затронутая в дискуссии: какая это 

должна быть группа, которая могла бы своим примером, вкусом уста-

навливать речевые нормы, то есть «элитная», эталонная. О.Б. Сиро-

тинина видит в основе такой группы важность авторитетного профес-

сионального статуса, к которому относит писателей и журналистов 

(РР 2006, №4, 122-123). 

Мнения большинства ученых, участвующих в дискуссии о судь-

бе русского языка и развитии лексики, состоит в том, что такой груп-

пы пока нет (Арапов 2006, 172; Циплаков 2006; Зубова 2006, 186; Чу-

дакова 2006, 160), но используется лексика тюремного, блатного жар-

гона, так называемых «новых русских». А что это за социальная 

группа, точно пока никем не определено. Писатель Юрий Грибов 

(«Литературная газета». 20-26.12.2006. С.7) определяет «новых рус-

ских» как неграмотных или не совсем грамотных людей: 

«…разбогатевшие ловкачи из преступного мира». «Новые русские» 

выделились среди других групп в 1990-е гг., а с конца 1990-х гг. стало 

употребляться слово элита в разных синтагматических связях – биз-

нес-элита, богемная элита, – речь которой разбавила уголовную лек-

сику профессионально-социальными жаргонизмами (актеры, эстрад-

ные певцы и т.п.). Интересный подход к решению проблемы находим 

у М. Арапова (2006, 176), который считает, что нужно создать или 

консолидировать ту социальную группу, которая с точки зрения сво-

его речевого поведения станет эталоном для нации. Эта группа долж-

на быть только профессиональной (а не территориальной и не по 

имущественному ограничению), которая играет большую роль в про-

цессах коммуникации. Сейчас эту группу можно формировать из лю-

дей, непосредственно связанных со СМИ: журналистов, актеров, спе-
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циалистов по связям с общественностью. Полагаем, что, на данный 

момент это принесет результаты, так как СМИ ныне – это главная 

действующая сила, но нельзя отвергать ученых, педагогов, лингвис-

тов, писателей, которые способны правильно дифференцировать язы-

ковые явления, обогащать словарный состав и корректировать языко-

вую норму, поскольку грамотная и эстетическая речь все же у пред-

ставителей этих профессиональных групп. Примером активного уча-

стия филологов в судьбе русского языка уже сейчас могут служить 

открытые дискуссии на страницах журналов (например, в «Знамени» 

рубрика «Родная речь») или газет (в «Литературной газете» 2006 г. – 

рубрика «Родная речь»), или деятельность конкретных ученых, спе-

циалистов. Например, М.Н. Эпштейн с апреля 2000-го года составля-

ет словарь творческого развития русского языка. Этот авторский про-

ект одновременно предполагает широкое участие в нем читателей как 

потенциальных авторов новых слов и понятий. 2700 подписчиков 

электронной почтой получают проект «Дар слова. Проективный сло-

варь русского языка» и предлагают приемы совершенствования сло-

варя. Задачами названного словаря являются: 1) аналитическая: вы-

явить лексические лакуны и заполнить их новыми словами (обозна-

чить понятие); 2) эстетическая: создать слово и речевые примеры, 

которые функционировали бы самостоятельно, размежевывая сино-

нимические употребления в семантическом и стилистическом планах; 

3) коммуникативная: создать такое слово, которое применялось бы 

говорящими и пишущими, а в конечном итоге – вошло в язык, рас-

творившись в речи, лишившись авторства (Эйпштейн 2006, 192-207). 

Специалисты – филологи, писатели – уже делают свое дело, упорядо-

чивая изменения в русском языке, оценивая эти явления, создавая 

современные словари как нормативной, так и ненормативной лексики 

с целью осознания эволюции и развития языка, в частности, лексики. 

Одну из важных проблем дискуссии можно сформулировать так: 

соотношение языка, идеологии, культуры и коммерции, которую под-

робно осветил В.С. Елистратов (2006). Проблема языка как части 

культуры была актуальна во все времена, но обострилась в постсо-

ветский период. В.С. Елистратов, О. Павлов (Павлов 2006, 177) под-

черкивают, что язык – это ценность, которую надо хранить, которой 

надо служить, очищать от лишнего. Эту мысль поддерживают 

И.Г. Милославский, указывая на культурную значимость языка и от-

ветственность его носителей за сам язык, проявляющуюся, во-первых, 

в сохранении языка как культурной ценности, обеспечивающей взаи-
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мопонимание людей и осуществляющий интеллектуальную связь по-

колений, во-вторых, в совершенствовании языка как инструмента в 

познании и названии явлений окружающего мира, в-третьих, в осоз-

нании языка как средства коммуникации и как составной части куль-

туры, к тому же и культурная память отражается в языке (Милослав-

ский 2006). Г. Гусейнов не согласен с тем, что ценность языка важнее 

интересов коммуникации его носителей, особенно нынешних (Гусей-

нов 2006, 175). Мы считаем, что язык следует сохранять как ценность, 

как часть культуры, ибо в нем запечатлевается культурная память. Он 

только тогда может эффективно выполнять коммуникативную функ-

цию, когда будет понятен всем носителям, а понятен он будет в том 

случае, если будут соблюдаться нормы языка. Соотношение язык – 

идеология претерпело изменения в сравнении с советским периодом. 

В.С. Елистратов утверждает, что язык был идеологическим средством 

воздействия на умы, с чем нельзя не согласиться. То есть язык был 

языком идеологии, который противостоял языку культуры. По его 

мнению, в постсоветский период, язык «идеологии смолк», но  

в 2000-е гг. начинается сознательный процесс вербализации новой 

идеологии, то есть наблюдаются признаки реанимации «идеологии» 

(Елистратов 2006, 190). Рассматривая язык в трех измерениях – куль-

туры, идеологии и коммерции, – он утверждает, что если с начала и 

до конца 1990-х гг. доминировала коммерция (язык как товар и как 

средство продажи других товаров; коммерческий язык рекламы), то  

в 2000-е гг. именно идеология должна внести баланс во взаимоотно-

шения языка культуры и языка коммерции. Но именно язык призван 

помирить культуру, идеологию и бизнес (коммерцию). В этом 

В.С. Елистратов видит национальную идею, которая может консоли-

дировать общество (Елистратов 2006, 191). Говоря о пространстве 

существования языка, С. Кекова переводит это пространство в праг-

матико-коммуникативную область, приводя слова богослова XX в. 

архимандрита Софрония Сахарова: «Есть житейский план – естест-

венных потребностей; есть близкий к нему, но все же отличимый – 

примитивных душевных чувств и страстей; есть язык политической 

демагогии; есть научный, философский, язык поэзии; наконец, наи-

высший из всех – язык Божественного откровения, молитвы, богосло-

вия и других отношений между богом и людьми – Литургический» 

(Кекова 2006, 174). 

М. Эпштейн видит идеологию нашего времени в языкотворчест-

ве, которое в постсоветском обществе должно вытеснить слова-
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идеологемы и породить вольное корнесловие (слова от исконно рус-

ских корней), предоставляющее простор для смыслополагания в дей-

ствиях. Язык – это то, что питает сознание всеобщими смыслами. 

М. Эпштейн утверждает что национальная идея заключается не в по-

литической, философской или религиозной идее, а именно в языке, но 

при условии, что этот язык развивается. В этом большую роль он от-

водит филологии: «Филология не просто любит и изучает слова, но и 

извлекает из них возможность для новой мысли и дела; расширяя 

языковой запас культуры, меняет ее генофонд, манеру мыслить и 

действовать» (Эпштейн 2006, 201). Эта мысль, на наш взгляд, заслу-

живает особого внимания и требует внедрения в жизнь. Известно, что 

в советскую эпоху язык текста обеспечивал единство союзного мно-

гонационального государства, как и сейчас. Таким образом, чтобы 

способствовать единению российского общества и государства, рус-

ский язык сам должен быть единообразным (нормированным), не 

разъедаемым социальными или профессиональными различиями. Не 

случайно в советское время была объявлена война диалектам, про-

сторечию, уголовному арго в печати, на телевидении и радио. 

И.Г. Милославский утверждает, что именно этот факт способствовал 

сохранению традиций русской элитарной (не народной!) культуры в 

отношении языка (Милославский 2006, 158-159). Заметим, что не 

следует отождествлять живую разговорную речь и литературный 

язык письменной формы. Литературный язык – это лишь сегмент жи-

вого языка. А живому языку объявлять войну бесполезно, он сам от-

берет, отсеит все ненужное, о чем писали многие филологи и писате-

ли – участники дискуссии (Отрошенко 2006, 176; Екимов 2006, 169; 

Левонтина 2006, 197 и др.). Язык – это прямой контроль общества, 

власть ума его носителей (Гусейнов 2006, 177), язык сильнее идеоло-

гии (Ермаков 2006, 171). 

А. Цветков и Л. Зубова утверждают, что любой живой язык раз-

вивается по своим законам, которые не в состоянии победить никакие 

его любители и блюстители, но они могут нанести ему вред (Цветков 

2006, 178; Зубова 2006, 190). А. Цветков считает, что понятие «лите-

ратурный язык» сужает лексическое богатство речи (там же, 179).  

С этим можно согласиться, когда речь идет именно о речи (городском 

просторечии), а не о языке. 

Освещая проблему «порчи» языка, авторы дискуссионных статей 

разграничивают язык и речь. Большинство из них (Елистратов 2006, 

186; Арапов 2006, 169; Кекова 2006, 173; Гусейнов 2006, 174, 176; 
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Зубова 2006, 186 и др.) справедливо замечают, что изменяется в 

бóльшей степени речь, а не язык. Другие утверждают, что речь идет 

об изменении словарного состава, то есть лексики русского языка 

(Арапов 2006, 169; Левонтина 2006, 197; Цветков 2006, 178; М. Эп-

штейн 2006 и др.), третьи говорят не о «порче» языка или речи, а о 

прогрессе языка и о проблеме «порчи» русского языка как государст-

венного (Гусейнов 2006, 176), на который оказывают влияние жар-

гонные и иностранные слова. Четвертые – об изменениях в умах и 

душах носителей языка, а не в языке (Екимов 2006, 169). Например, 

писатель Б. Екимов, говоря об отрицательном влиянии современной 

литературы и журналистики на состояние русского языка, замечает, 

что одни делают это за деньги, другие – по недостатку разумения или 

молодому задору, то есть неосознанно разрушают его нормы (Екимов 

2006, 170). 

С. Кекова (2006) связывает проблему «порчи» языка с духовным 

обеднением человека, которое приводит к потере и растрате языково-

го богатства. О. Павлов (2006, 177) и Б. Екимов (2006, 169) утвер-

ждают, что любить язык – значит уберегать от порчи пошлостью, ли-

цемерием, бездушием (Павлов 2006, 177). 

Мы считаем, что портится в бóльшей степени речь, но речь 

влияет на литературный язык, и это влияние приводит, с одной сто-

роны, к нарушению языковой нормы, с другой – к обогащению языка, 

в частности, лексики, новыми словами и фразеологизмами, в чем экс-

плицируется антиномия норма («мир культуры») и антинорма («мир 

антикультуры»). 

Изменения в русской лексике в постсоветский период вызвали 

противоположные точки зрения: 1) происходит обеднение, оскудение 

словарного состава (Эпштейн 2006, 192-207); 2) обновляется, изменя-

ется словарный состав русского языка (Арапов 2006, Левонтина 2006, 

Зубова 2006 и др.). Так, М.Н. Эпштейн предлагает придумывать слова 

для восполнения лексических лакун и считает, что наша эпоха – это 

пора для языкотворчества, поскольку язык – это вулкан, который в 

определенные эпохи выбрасывает огромное количество новых слов и 

выражений, постсоветский период – это и есть та самая пора, когда 

появляются и развиваются новые отрасли техники, виды работы, ры-

ночно-торговые сферы, бизнес и т.д. И.Г. Милославский утверждает, 

что русский язык испытывает дефицит наименований, например, в 

области коррупции (Милославский 2006, 161). 
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С. Кекова (2006, 173-174) справедливо указывает на то, что 

«творящую» функцию языка нельзя сводить только к созданию новых 

слов, это лишь одно из воплощений творческой энергии языка, о чем 

писали М.Н. Эпштейн (2006) и И. Левонтина (2006). Творящая функ-

ция языка проявляется в воздействии на духовность личности. Суще-

ствование «языковой личности» – это одна из граней бессмертия язы-

ка, так как все то, что человек создал за свою жизнь, что сказал не 

исчезает бесследно, а остается в пространстве языка. Однако, по на-

шему мнению, призыв творить новые слова и понятия, а не обращать-

ся только к прошлому языка, должен ограничиваться сознанием, ра-

зумностью. Нельзя не согласиться с мнением Л. Зубовой о том, что 

при словотворчестве нужно обязательно чувствовать, где что уместно 

(Зубова 2006, 189), ибо можно породить безграмотность. Например, 

писатель А. Цветков (2006, 179) отмечает, что язык переживает небы-

валый подъем творчества, придумывая слова заново, «перебирая» их, 

заимствуя, по причине того, что с начала XIX века русский язык 

впервые остался без надзора, цензуры. Полагаем, что такое слово-

творчество опасно для носителей языка, так как расшатываются лек-

сические нормы и возникает потребность в оценке каждого новояв-

ленного слова. 

Что касается соотношения литературного языка письменной 

формы и разговорной речи, то здесь тоже всегда наблюдались расхо-

ждения. Главное, нужно соблюдать нормы письменной и устной 

форм языка, публичной и личной коммуникации. 

Ныне тревогу вызывает именно публичная речь, в частности, 

СМИ, которая изобилует жаргонной, арготической, просторечной 

лексикой. Например, М. Чудакова пишет, что литературный язык в 

течение нескольких десятилетий его применения в публичной сфере в 

советское время приобрел сильный отпечаток официальности, а с 

середины 1950-х гг. людям уже претило использовать его в разговор-

ной речи в домашнем и дружеском кругу (Чудакова 2006, 159) Имен-

но тогда интеллигенция заговорила ненормированным матом, вопре-

ки официальному языку. М. Чудакова утверждает, что для литератур-

ных новаций (в частности, для авторской песни) фундаментом по-

служили два речевых пласта – ирония и мат. Однако во второй поло-

вине XX века альтернативный публичный язык так и не сформиро-

вался. А участие интеллигенции в изменении публичной речи «ста-

линского» периода свелось к следующему: 1) «протаскивание в пе-

чатный текст или устное публичное выступление слов-сигналов из 
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несоветского языка маргиналов, то есть арготических и жаргонных; 

2) выработка изощренных форм эзопова языка, подвергающего ос-

меянию слова официального языка (Чудакова 2006, 159). В итоге пи-

сатели вошли в новое время, не располагая своим словарем для новой 

рефлексии, то есть для отражения социальных тем. С эпохи пере-

стройки (с 1986 года) официальный язык также испытывал трудности, 

столкнувшись с новыми реалиями, поэтому придумывались новые 

слова, например, кооператив, центр, так как не использовались си-

нонимичные слова фирма или компания по причине их отнесения к 

именованиям явлений капиталистического мира. С 1991-го г. поток 

нелитературной лексики увеличился наряду с потоком иноязычных 

слов. Публичная речь и публицистика до конца 1990-х гг. изобилова-

ли жаргонной, арготической лексикой. Устные СМИ смоделировали 

некие слова-штампы речи (телепередачи, шоу), которые повлияли на 

язык печатных СМИ. С 2000-х гг. этот поток стих, ненормированная 

лексика начинает использоваться мотивированно: например, с целью 

реалистического отображения действительности (в телепередачах о 

тюрьмах, преступлениях), речевой характеристики (юмористические 

теле- и радиопередачи, например, «Смешные люди», «Кривое зерка-

ло» и т.п.), где изобилуют тексты с использованием актуальной жар-

гонной и арготической лексики, в которых высмеивается, иронизиру-

ется современная живая и публичная речь, при этом последняя упо-

добляется разговорной речи. Заметим, что в юмористические тексты 

попадают ненормированные слова, актуальные не только в разговор-

ной речи, но и в публичной (например, в речи политиков, выступле-

ниях известных лиц с экрана). 

Следует помнить о том, что в языке развитого общества сущест-

вуют стилистические слои, согласно которым распределяется лексика. 

Но в отсутствие цензуры большую роль в таком распределении и реги-

страции слов в языке должны играть словари, отражающие реальное 

словоупотребление и коммуникативную способность конкретных слов 

и выражений (Цветков 2006, 179-180). Писатель М. Амелин (2006, 169) 

предлагает создать такой институт русского языка, где бы работали не 

только лингвисты, но и писатели, занимающиеся настоящим и буду-

щим русского языка. Он советует нынешним институтам заняться до-

выпуском начатых словарей, а когда язык сам отсеит зерна от плевел, 

тогда лингвисты и зафиксируют то, что в языке возникло и прижилось. 

Мы видим пассивность такой позиции и считаем, что писатели, лин-

гвисты должны давать оценку новым лексическим единицам, ориенти-
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руя поколение на употребление нового слова или синонимичного рус-

ского. Следует признать, что некоторые слова, созданные писателями 

или лингвистами (например, в проекте М. Эпштейна) для заполнения 

лексических лакун, важны для языка с номинативной и коммуникатив-

ной сторон. Они осмыслены, соотнесены с известными лексическими 

парадигмами. Эта гораздо эффективнее, нежели бездумное включение 

слов в текст журналистами или писателями, когда они используются 

для интриги, привлечения внимания адресата, тем самым не обогащают 

язык, а часто разрушают его нормы. 

Дискуссия по поводу состояния русского языка и его лексики 

длилась в течение 2006-го года на страницах журнала «Знамя», кото-

рый открыл специальную рубрику «Родная речь», где свое мнение 

выразили лингвисты И. Левонтина, В. Елистратов, И.Г. Милослав-

ский и др., литераторы-филологи М.Н. Эпштейн, Л. Зубова, писатели 

М. Амелин, Б. Екимов, О. Ермаков, В. Кальпиди, С. Кекова, И. Клех, 

В. Отрошенко, О. Павлов, А. Цветков, М. Чудакова и др. Кроме отве-

та на поставленные редакцией вопросы, они подняли еще ряд про-

блем, которые мы представили выше, предложив их решение. 

Нам представляются важными проблемы, которые, на наш 

взгляд, актуальны не только для развития русского языка, но и для 

развития общества: 1) взаимодействие языка, идеологии, культуры и 

коммерции (бизнеса); 2) регулирование языковых изменений путем 

вмешательства государства, а также специалистов (Институтов рус-

ского языка, писателей, литературоведов, лингвистов); 3) язык – это 

автономная неисследуемая сущность, обладающая способностью к 

самоорганизации, поэтому не допускающая вмешательства со сторо-

ны в свои процессы; 4) язык и общество: поиск национальной идеи; 

5) проблема субстрата и его доминирующей группы: в российском 

обществе должна быть какая-либо группа людей (профессиональная 

или социальная), попавшая в фокус внимания, способная влиять на 

язык; ее речь должна быть эталоном; 6) сохранение языковой нормы, 

диктующее создание новых словарей, отражающих реальное слово-

употребление; 7) изменения наблюдаются: а) не в языке, а в речи; 

б) не в языке, а в сознании и душе носителей русского языка; 

8) проблема изменения словарного состава русского языка; 9) осо-

бенности языка советской и постсоветской эпохи; 10) роль современ-

ных СМИ в языковых изменениях; 11) проблема творческого порож-

дения новых слов для восполнения лексических лакун в новых сферах 

жизни общества; 12) проблема разграничения и акцентуации творче-
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ской и коммуникативной функций русского языка; 13) проблема ос-

кудения исконно русской лексики и наплыва иноязычной; 14) про-

блема разграничения живого языка, то есть разговорной речи, и лите-

ратурного языка письменной формы. 

Мы полагаем, что главная проблема заключается в особенностях 

современного субстрата как со стороны его состава, так и со стороны 

поиска доминирующей в его составе группы, способной влиять на 

язык всего общества, придерживаясь существующих норм русского 

языка. Язык партийных деятелей, чиновников, следователей, газетчи-

ков был основой субстрата советского периода. Он выполнял функ-

цию воздействия на массы, пропагандируя идеологию коммунистиче-

ской партии, которая определялась как «ум, честь и совесть эпохи». 

Существует мнение, что язык советской поры был языком идео-

логии, поэтому в нем находят слова-идеологемы (Купина 2002; Эп-

штейн 2006, 201). М.Н. Эпштейн утверждает, что в советскую эпоху 

роль слова была не завышена, а занижены значения слов, которые 

сводились к заклинаниям – идеологемам с убитым корнем и смыслом, 

не подлежащим пониманию и обсуждению, а лишь только исполне-

нию (строить, воздвигать, возводить, пятилетний план и пр.). В 

постсоветском обществе на место идеологем должно прийти «воль-

ное» значение, способное предоставить простор для смыслополагания 

и действий. Полагаем, не следует односторонне относиться к языку 

советского периода и отрицать его. В любом явлении всегда наблю-

даются отрицательные и положительные моменты. Язык советской 

эпохи оценивается отрицательно его носителями, когда его отождест-

вляют с языком учреждений, органов власти, партийными и государ-

ственными лидерами, проводившими антигуманную политику: ре-

прессии, преследования за свободу мысли, ссылки в лагеря, расстре-

лы. С другой стороны, это язык культуры, который сохраняет куль-

турные традиции и запечатлевает новаторство писателей; это язык 

науки, благодаря которому от поколения к поколению передается 

интеллектуальный и культурный опыт. Скорее нужно утверждать, как 

и писатель О. Ермаков (2006, 171), что язык сильнее идеологий. 

Язык – это контроль общества. Человек является носителем языка 

(языковой личностью), но и язык становится носителем человека. 

Именно язык формирует языковую (речевую) личность. Каждое но-

вое слово приносит новый смысл и возможность нового понимания, 

стимулирующее действие. Мы чувствуем и действуем по значению 

слов, под их влиянием, о чем говорит и М.Н. Эпштейн, предлагая об-
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ратиться к сознательному словотворчеству, перейти «от идеологии – 

к творческой филологии» (Эпштейн 2006, 200-201). 

Государство, писатели, лингвисты, академические институты 

должны влиять на языковые и речевые нормы и употребление языка в 

разных сферах человеческой деятельности, предлагая разные проекты 

(хотя бы даже и создание новых исконно русских слов), открывая 

специальные рубрики в газетах, журналах, организовывая различные 

мероприятия, привлекающие внимание к особенностям русского язы-

ка (конкурсы, конференции, круглые столы, указы и т.п.), ограничи-

вающие поток нежелательной лексики (например, иноязычной, жар-

гонной и арготической), ориентирующие современные СМИ на язы-

ковые нормы письменной и устной форм литературного языка. По-

этому, безусловно, указ президента РФ В.В. Путина «О проведении 

года русского языка», своевременен и дает надежду на установление 

стабильности русской речи. Тем более, что о проведении в 2007 году 

Года русского языка проинформированы ЮНЕСКО и другие между-

народные организации. 

Краткие выводы. 

1. Актуализация некодифицированной лексики (в частности, 

жаргонной и арготической) в публицистике и разговорной речи пост-

советского периода вызвала плюрализм мнений и оценок по поводу 

ее использования в устной и письменной речи и привела к дискусси-

ям по вопросам изменения лексических и стилистических норм, кото-

рые нашли отражение в устной и письменной публицистике (откры-

тие специальных рубрик, анкеты, реплики отражение деятельности 

государства в области языка и т.п.). В итоге формируются лингвисти-

ческая, эстетическая и этическая оценки речевых и языковых измене-

ний современного субстрата. 

2. Постсоветская эпоха – это эпоха речевого и языкового слово-

творчества, на что указывают филологи, предлагая восполнять лекси-

ческие лакуны, придумывая слова от исконных русских корней. 

3. Творческий подход к слову обнаруживается в публицистиче-

ском тексте, что проявляется в столкновении нормы (мира культуры) 

и антинормы (мира антикультуры) на уровне лексики и фразеологии. 

4. Употребление некодифицированой лексики и фразеологии в 

публицистике постсоветской эпохи обусловлено прежде всего экст-

ралингвистическими причинами (н-р, усиление личностного начала, 

диалогичности, снятие цензуры, рефлексия современного субстрата 

на язык советской эпохи и др.), а также лингвистическими (например, 
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стремление к созданию экспрессии, эмоциональности, оценочности 

речи, тенденция к развитию синонимических парадигм, развитие сис-

темных отношений между литературной и некодифицированной лек-

сикой при их активном взаимодействии в тексте или речи; омоними-

ческие, синонимические, гиперо-гипонимические и др. связи; влияние 

устной формы речи на письменную, разговорной речи на публици-

стический стиль) и т.д. 

5. В отсутствие цензуры главную роль в стилистическом рас-

пределении лексики и еѐ регистрации как литературной должны иг-

рать не только словари, но и лингвисты, писатели и журналисты как 

профессиональные группы с высоким уровнем языковой и стилисти-

ческой компетентности. 

6. Проблемы языковой нормы, в частности, лексической, нашли 

отражение в СМИ постсоветской эпохи. 

7. Изменению подверглась в большей степени речь, а не язык, 

прежде всего лексика. 

Глава IV. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НЕКОДИФИЦИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

§ 1. Функционально-прагматический анализ арготической  

лексики в газетно-журнальной публицистике рубежа XX–XXI вв. 

В современной публицистике, в особенности газетной, жаргон-

ная и арготическая лексика является элементом структурирования и 

семантической организации текстов, приобретающих киническую 

направленность и достигающих комического, иронического, сатири-

ческого эффектов не только в языковом оформлении, но и в обрисов-

ке ситуаций, отраженных в тексте. Она служит средством привлече-

ния внимания адресата текста к освещаемой теме, актуальной про-

блеме (акцентуативная функция). Названная функция жаргонизмов 

является характерной чертой газетно-публицистического стиля конца 

1990-х – начала 2000-х гг. 

По нашим наблюдениям, жаргонные и арготические слова в га-

зетно-журнальных текстах выступают, с одной стороны, как тексто-

образующие элементы, с другой – как средство воздействия на адре-
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сата, то есть в текстах важна как семантика жаргонных (арготиче-

ских) слов, так и коммуникативно-прагматическая установка адре-

санта в их использовании, их роль в достижении прогнозируемого 

результата, опирающегося на общие фоновые знания адресанта и ад-

ресата текста. Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к текстам, в 

которых реализуется коммуникативно-прагматический, семантиче-

ский и эмоционально-экспрессивно-оценочный потенциал жаргонно-

го и арготического слова. 

Но прежде продемонстрируем результаты наших наблюдений 

над употреблением жаргонной и арготической лексики в газетно-

журнальной и теле- радиопублицистике. С начала 90-х гг. XX в. арго-

тизмы и жаргонизмы в газетных текстах, радио- и телепередачах ис-

пользовались с осторожностью: жаргонизм разъяснялся, сопровож-

дался замечаниями типа как говорят, на языке криминального мира, 

на языке новых русских, на уголовном языке и т.п. Как правило, жар-

гонное или арготическое слово функционировало внутри текста, 

вступая в синтагматические связи с литературными словами, графи-

чески выделяясь кавычками (цитатно) или реже курсивом. В радио- и 

телепередачах жаргон служит отдельной микротемой, привлекающей 

внимание к самим передачам, способствующей их оживлению, т.к. 

многие телепередачи идут в прямом эфире и предполагают непосред-

ственный контакт с телезрителями (общение по прямому телефону, 

пейджеру), которые подыгрывают ведущим, применяя новую, не зна-

комую ведущим жаргонную лексику, тем самым способствуя ее вне-

дрению в речь субстрата, поскольку публичность теле- и радиоведу-

щих значима сама по себе, а радио, телепередачи ориентированы на 

массовую коммуникацию. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. жаргонные слова и выраже-

ния становятся смысловыми сигналами, индикаторами содержания 

газетно-журнальных статей или телепередач, употребляясь в качестве 

ключевых или заглавных. Мы утверждаем, что можно говорить об 

изменении приемов и причин употребления жаргонной лексики в га-

зетно-журнальной публицистике, а также в устной – радио-, телепуб-

лицистике, что проявляется в следующем: в течение 90-х гг. ХХ века 

жаргонная (и часть арготической) лексика полностью адаптировалась 

в речевом употреблении россиян и адаптировала к себе языковую 

личность как в плане свободного употребления (без ограничений) в 

устной и письменной формах публицистического и разговорного сти-

лей, так и в плане осознания, восприятия данного языкового явления, 
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как нелитературной разновидности русского национального языка, 

отличающейся некой табуированностью, конспиративностью, но 

ставшей доступной всем представителям современного субстрата как 

в функциональном, так и в семантическом плане. 

Жаргонная и арготическая лексика, если и исследовалась до 

1990-х гг., то очень робко, неглубоко, в основном фиксировалась и 

собиралась для конкретных целей, например, для работников ИТУ, 

так как они должны понимать язык преступного мира в силу специ-

фики своей работы. Большую часть таких работ составляли словники, 

чаще сборники или словари. Словники жаргонных слов и выражений 

часто с пометой «для служебного пользования», например: М.К. Ни-

коноров. Сборник жаргонных слов и выражений, употребляемых в 

устной и письменной форме преступным элементом. Для служебного 

пользования. (М., 1978. – 84 с.) Работы, словари и словники были не-

доступны широкому кругу читателей, о их существовании знали 

только специалисты МВД или некоторые лингвисты и ученые, зани-

мающиеся проблемами либо молодежного жаргона, либо арго пре-

ступников. Табуированность арготической лексики обусловливается 

следующим фактом. 

Арго имеет свою историю формирования мировоззрения. Фило-

софия воров, преступников делит людей на «суперменов» и «непол-

ноценных». Себя воры относят к «суперменам», всех остальных – к 

«неполноценным». Арго воров – это мужской словарь, оно женофоб-

но. Деклассированные элементы не интересуются литературой, нау-

кой, хотя у них существует «своя» (блатная) субкультура. Филосо-

фию преступников, особенности их языка (словаря) подробно иссле-

довал М.А. Грачев (1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2005, 2006). 

Более доступен был молодежный жаргон, а именно жаргон уча-

щихся и студентов, который активно исследовался и освещался в 

публикуемых в специальных журналах («Русская речь, «Русский язык 

в школе», «Филологические науки») или книгах. Например, в 70 –  

80-х гг. ХХ века молодежный жаргон исследовался М.М. Копыленко 

(1976), К.Н. Дубровиной (1980), Е.Г. Борисовой (1981) и др. После 

отмены цензуры, принятия Закона о печати и других средствах мас-

совой информации появилось большое число публикаций, посвящен-

ных проблемам инфернальной лексики (матерной брани), уголовного 

арго и молодежного жаргона. Следует отметить, что во времена дей-

ствия цензуры для обозначения жаргонной, арготической и инфер-
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нальный (матерной) лексики использовался термин «нецензурная 

лексика», который эксплицировал табуированность ее употребления. 

Проследим приемы и речевые функции арготической и жаргон-

ной лексики в газетно-журнальной публицистике с начала 90-х гг. ХХ 

века по начало 2000-х гг., используя собранный нами фактический 

материал. Как уже отмечалось, во времена действия цензуры (до рас-

пада СССР в 1991 году) жаргон и арго были табуированным языко-

вым и речевым явлением. Табуированность жаргонной и арготиче-

ской лексики наложила ограничение на ее использование субстратом, 

что эксплицировалось в следующих моментах: во-первых, она расце-

нивалась как аномалия русского языка, во-вторых, как лексика речи 

асоциальных элементов, то есть арго имело своего носителя: пре-

ступника, шулера, вора и т.п.; в-третьих, употребление арготической 

лексики было узкоограниченным: преступный мир и учреждения со-

ответствующего типа: тюрьмы, лагеря, исправительно-трудовые уч-

реждения; или жаргонная лексика встречалась в профессиональной 

речи; в-четвертых, носителем жаргона была в основном молодежь 

(15 – 25 лет), которая разнообразила свое повседневное, фамильярное 

общение употреблением жаргонной лексики, вопреки наскучившему 

ей правильному, нормированному языку, изучаемому в школе, вузах 

и других учебных заведениях; в-пятых, жаргон и арго, если и допус-

кались в художественной и разговорной речи, то расценивались либо 

как характерологическое средство (например, речевая характеристика 

персонажа, изображение реальной среды), либо как бранная, вульгар-

ная лексика, нарушающая речевой этикет (антинорма); в-шестых, 

жаргон и арго не допускались на страницах газет, в радио-, телепере-

дачах, цензура не пропускала ни одного слова; в-седьмых, само обще-

ство презрительно относилось к носителям арго и жаргона, осуждало 

его употребление, и носители русского языка избегали его даже в раз-

говорной речи, так как жаргонная и арготическая лексика вызывала у 

собеседника отрицательные эмоции. 

Следует отметить, что арго не появилось из ниоткуда и не вдруг 

заняло большое место в речи современного субстрата. Оно существо-

вало параллельно со стандартным языком. Особо существовало арго 

тюрем и лагерей. В них отбывали срок не только малограмотные пре-

ступники, но и представители интеллигенции – политзаключенные, 

писатели, ученые, для которых преступный мир даже за стенами ИТУ 

или лагеря оставался преступным миром, а жизнь по законам заклю-

ченных с их языком – вынужденной самозащитой с целью выжива-
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ния. Выходя из мест заключения, они несли с собой и лексикон, от-

ражающий другую жизнь; для них арго или жаргон служили зеркалом 

другого, ненормального, образа жизни, каждое слово заключало со-

кровенный смысл, то есть было мифологично. Современное молодое 

поколение, употребляя в речи арготическое или жаргонное слово, не 

может дифференцировать его смысл и знаковость. Мы полагаем, что 

арготизм или жаргонизм для современного носителя утратил знако-

вость, он повсеместен, поэтому так велика численность арготизмов и 

жаргонизмов в речи субстрата. 

Лагерное и тюремное арго (жаргон) отражают быт, отношения, 

иерархию заключенных. Арготизмы также используются для реали-

стического описания лагерной или тюремной жизни, дисбатов, ИТУ; 

чаще это статьи или заметки, в которых используется прямая речь 

интервьюеров – лиц, работающих в местах заключения, вспоминаю-

щих порядки тюрьмы, например, в мемуарах А. Королева «Быть Бос-

хом» (2004) описывается жизнь солдат в дисциплинарном батальоне, 

материал арготической лексики этого произведения мы включили в 

свой словарь (Беглова 2006). 

М.А. Грачев (2005, 330), исследуя язык преступного мира, выде-

лил следующие функции арготизмов, которые, по нашим наблюдени-

ям, встречаются в современной газетно-журнальной публицистике: 

1) создание колорита уголовной среды; 2) подчеркивание принадлеж-

ности героя к уголовному миру; 3) показ культурного или профессио-

нального уровня представителей правоохранительных органов; 

4) интрига заголовка; 5) иронизация или пародия речи известных лиц 

или так называемых «новых русских»; 6) демонстрация негативных 

аспектов описываемого явления; 7) субъективное отношение к уго-

ловному миру – симпатия или антипатия. 

Тюремное арго требует разъяснения, если используется при ос-

вещении специальных тем, поэтому в статьях о жизни заключенных 

оно комментируется, объясняется, дается его этимология, уводящая 

часто в фольклорные источники. Такое употребление тюремного арго 

свойственно публицистике 1990–2000-х гг., в которой арготическая 

лексика необходима для выполнения номинативной функции, а также 

для реализации когнитивной, информативной и имитационной функ-

ции. Проиллюстрируем сказанное фрагментами из публицистических 

текстов конца ХХ века. 

1. С первого момента арестованный попадает в приемное от-

деление, которое все, от тюремного начальства до зэка называют 
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коротко и точно – «собачник». Так вот, в «собачнике» на людей 

заводят еще одно дело, обыскивают, снимают отпечатки пальцев, 

сортируют и проводят через первичный медицинский осмотр. 

Кстати о происхождении слова «зэк»: так называют для краткости 

всех находящихся за стенками и заборами тюрем и лагерей. Все про-

сто: на первой странице «Дела» стоит маленькая печать «З/К», что 

означает «заключенный контингент», и человек становится «зэ-

ком». (Ю. Манфельд. Не убий... (Записки тюремного врача) // Нева. 

1998. № 7. С. 177). В этом тексте дается познавательная информация 

об этимологии слова «зэк» и о компонентах значения слова «собач-

ник», о назначении заведения, обозначенного этим словом. Этимоло-

гия слова «зэк» дается в нескольких источниках по-разному. Кроме 

контекста, данного нами, мы обнаружили следующие трактовки: 

А.И. Солженицын («Архипелаг ГУЛАГ» (М., 1990, Т.2, с. 336) дает 

игровую расшифровку аббревиатуры З/К – «Захар Кузьмич» или «за-

полярные комсомольцы», которые использовали в Норильске, в Ка-

релии – сокращенное зак (от заключѐнный), в Инте функционировало 

слово «зык», на Колыме – «зэ-ка». Француз Жак Росси (1991, ч. 1, с. 

131), более двадцати лет отсидевший в лагерях, трактует слово как 

«заключенный каналоармеец»; так именовали заключенных – строи-

телей Беломорканала, а затем и всех заключенных. Беломоро-

Балтийский канал строился в 1931–1933 гг. А.И. Солженицын утвер-

ждает, что слово «заключенный» вошло в официальный обиход лишь 

с 1934 года, а до этого употреблялось словосочетание «лишенный 

свободы» (Л/С) (Коршунков 1996). 

Арготизмы выполняют когнитивную и информативную функ-

ции, например: 2. В обиходе эту известнейшую в городе тюрьму 

(построена в 1890 году по проекту архитектора Главного тюрем-

ного управления А.И. Томишко на правом берегу Невы в Петербур-

ге; – в виде двух пересекающихся в плане крестов с дозорными баш-

нями в местах пересечений – Е.Б) называют «Крестами». На тю-

ремном жаргоне «креститься» – это попасть в следственную 

тюрьму «Кресты», где все заключенные становятся «крестовыми 

братьями». Небезынтересно напомнить, что крестовыми братья-

ми на Руси считались обменявшиеся друг с другом нательными кре-

стами совершенно незнакомые люди. (Н. Синдаловский. Фольклор 

социальных низов Петербурга или «Не лезь в бутылку» // Нева. 

1998. №7. С. 198). 
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Из текста ясно, что используется тюремное арго, для непосвя-

щенных дается разъяснение значения арготизмов «креститься», «кре-

стовые братья», которые соотносятся с культурологическими значе-

ниями о «крестовых братьях» в узуальном значении. 

Подобная информация важна для научных исследований в об-

ласти лексикографии, истории русского языка, лексикологии. 

В такого рода текстах употребление тюремного арго оправдано 

не только самой темой, но и просветительской задачей автора, а арго-

тизмы выполняют когнитивную и информативную функции. Такое 

употребление жаргонной и арготической лексики не вызывает у адре-

сата текста отрицательной реакции, наоборот, жаргонизм или арго-

тизм органично сочетается с литературными словами, не отличаясь 

вульгарностью и запретностью, так как служит семантическим эле-

ментом в создании смысла всего текста. 

Без сомнения, публикации на темы преступного мира, криминала, 

работы учреждений и организаций соответствующего типа не могут 

обойтись без арготической и жаргонной лексики, так как она создает 

достоверность описания предмета, явления, воссоздает тот мир, который 

далек от Закона, правопорядка. Арготические и жаргонные слова выпол-

няют при этом прежде всего номинативную функцию: обозначают пред-

меты быта, распорядок дня, махинации, действия асоциальных элемен-

тов. Эта лексика конспиративна, отдалена от непосвященных, «чужих». 

При этом конспиративность обусловливается прагматической установ-

кой: скрыть что-либо от власти, от конкурентов, от других криминаль-

ных группировок. Арго уголовников, преступников обладает своими 

нормами как в употреблении, так и в обозначении предметов, действий и 

в выражении чувств. Это герметическая система слов, обозначающих 

понятия социально-бытового уровня, связанных большей частью с мате-

риальной деятельностью преступников. 

Люди, не посвященные в тайну арготического языка, попадают в 

курьезные ситуации, в частности, и сами работники системы, не 

знающие «блатной фени», которая большей частью омонимична лек-

сике литературного языка. На этот факт обращалось внимание в пуб-

ликациях 2000-го года в специальных газетах. Так, в Таганрогскую 

колонию № 2 на должность замначальника по воспитательной работе 

из областного аппарата управления временно был переведен капитан. 

Ему пришлось разбираться с осужденным, у которого обнаружили 

крупную сумму денег, что считается нарушением режима. Осужден-

ный утверждал, что «бабки ему вертолетом перекинули». Возмущен-
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ный капитан вызвал к себе охранников, которые подтвердили: «Точ-

но, вертолетом». Далее процитируем: « … А ну дыхните! В рапорте 

черным по белому написано: « Путем переброса через основное ог-

раждение колонии…» – А я что говорю! – радостно подтвердил за-

держанный. – Что ты говоришь? – Вертолетом! Так вот и выяснил 

капитан…, что «вертолетом» называется переброс запрещенных 

предметов как с воли на зону, так с зоны на волю». (А. Сидоров. // 

Приговор. № 4. 2000.) 

Множество примеров аналогичного употребления жаргонной и 

арготической лексики мы обнаруживаем в таких специальных газетах 

конца 1990-х – 2000-х гг., как «Совершенно секретно», «Приговор», а 

также в журнальных статьях на специальные темы в рубрике «Пуб-

лицистика», например, в статьях Ю. Манфельда, который работал 

тюремным психиатором в знаменитых «Крестах»: «Не убий. (Записки 

тюремного врача)» // Нева. 1998. № 7. С. 156-186; № 8; Наума Син-

даловского «Фольклор социальных низов Петербурга или «Не лезь в 

бутылку» // Нева. 1998. № 7. С. 192-197 и др. 

Аналогичное использование и функционирование арготической 

и жаргонной лексики в специальных выпусках (статьях), газетах и 

журналах не новшество, однако публикаций стало больше, и ныне 

они доступны широкому кругу читателей. Для нас арго как язык пре-

ступников особого интереса не представляет, мы отметили лишь 

функции и особенности функционирования арготизмов и жаргониз-

мов в публицистике 1990-х – 2000-х гг. по причине выявления нами 

специфики и закономерностей функционирования жаргонной и арго-

тической лексики, ее эволюции и причин употребления в публици-

стике рубежа XX – XXI веков. 

Заметим, что еще с XIX века арго преступного мира изучалось и 

собиралось, в первую очередь, для того, чтобы понимать этот тайный 

язык, например: Даль В.И. Условный язык петербургских мошенни-

ков, известный под именем музыки или байкового языка» // Вопросы 

языкознания. 1990. № 1. С. 134-137; Трахтенберг В.Ф. Блатная музы-

ка: («Жаргон» тюрьмы), СПб., 1908; Попов В.М. Словарь воровского 

и арестантского языка. – Киев, 1912; Потапов С.М. Словарь жарго-

на преступников: (блатная музыка). – М., 1927 и др. 

В наше время язык преступного мира изучается и по другой 

причине: он рассматривается как явление не аномальное, а лингво-

культурологическое, психолингвистическое, которое позволяет обще-

ству задуматься о тех темных, тайных, подпольных уголках человече-
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ской души, где происходят трагические сломы и вывихи, уподобляя 

человека животному. 

Тюремное арго, «блатная феня», – это предмет отдельного ис-

следования, не входящий в рамки нашей работы в силу эстетических 

и этических критериев и в силу большого объема этого арготического 

пласта. Он является специальным объектом и предметом исследова-

ний современных ученых, например, М.А. Грачева (1992, 1995, 1996, 

2005), В.С. Елистратова (СЕ1, СЕ2), В.Б. Быкова (1993), Д.С. Балдаева 

(1997) и др. В современной лингвистике к нему проявляют интерес с 

различных точек зрения: собственно лингвистической, социолингви-

стической, лингвокультурологической, психолингвистической и др. 

В 1990-е гг. интерес к осужденным и их языку усиливается.  

С одной стороны, наблюдается поэтизация уголовного мира, жизни 

преступников: например, активизировались теле- и радиопередачи о 

шансоне, в который включается тюремный репертуар, поэтому мно-

гие современные музыканты называют его «псевдошансоном» (в 

сравнении с французским шансоном), о чем неоднократно говорилось 

в телепередачах на ТК «Культура» («Культурная революция»), Пер-

вом канале («Большая стирка»), куда приглашались бывшие осуж-

денные, исполняющие соответствующие песни. С другой стороны, 

детально, в подробностях повествуется о тюремной жизни известных 

лиц, например, бизнесмена, экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорков-

ского, отбывающего наказание в Краснокаменской колонии Читин-

ской области с 2005-го года. Популярность личности вызвала интерес 

со стороны прессы, например, газеты «Известия», «КоммерсантЪ» 

писали о быте и отношениях заключенных в ИТУ Читинской области 

с привлечением уголовной арготической лексики: авторитеты; рас-

конвойники – заключенные, пользующиеся правом передвижения без 

конвоя за пределами ИТУ; мужики – простые заключенные, в отли-

чие от тюремной «элиты»; семья; ходка – небольшой проход между 

нарами и др.: «Тех, кто занимает образованный ходками блок, в 

колонии называют семьей» («Ъ». 25. 10. 2005). Автор статьи Сергей 

Дюнин заключает арготизм в кавычки, которые выполняют функцию 

отстранения языкового кода автора от языкового кода заключенных. 

Однако некоторые слова употребляются в тексте без разъяснения, 

например: авторитет, блатные (осужденные, принадлежащие к од-

ной из средних прослоек в тюремной иерархии» (БСРЖ)), мужики, 

расконвойники. Внедрению арготической лексики, фразеологии и го-

родскому просторечию в СМИ способствуют различные издания, на-
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пример, А. Хабарова «Тюрьма и зона: от звонка до звонка…» (1997), 

Н.С. Модестова «Москва бандитская» (1997), мемуары бывших за-

ключенных и т.п., а также популярные телесериалы («Бандитский 

Петербург», «Убойная сила» и др.). 

Актуализация арготической лексики и фразеологии в газетно-

журнальных текстах 1990-х гг. объясняется, на наш взгляд, следую-

щими причинами: 1) освещение тем тюремной жизни известных лиц, 

оказавшихся в местах заключения, судьба которых демонстрирует 

назидательный смысл, заключенный в народном жанре – поговорке 

«От сумы да от тюрьмы не зарекайся»; 2) публичность лиц (бизнес-

менов, артистов, представителей шоу-бизнеса и т.д.), прошедших че-

рез тюрьмы, которые дают интервью, выступают в теле- и радиопере-

дачах и т.д., продолжая говорить на языке, изобилующем тюремным 

арго, что и отражается журналистами в форме прямой речи, цитат; 

3) появление такого социального явления, как бомжи, бичи, алкого-

лики, которые ведут свой «черный бизнес» (например, попрошайни-

чество) на протяжении всего последнего десятилетия ХХ в., и эта со-

циальная проблема активно освещалась в газетно-журнальной публи-

цистике с привлечением их жаргона, включающего арготическую 

лексику. Таким образом, тюремно-лагерное арго (жаргон) в 1990-е гг. 

вышло за пределы преступного мира и внедрилось во все сферы жиз-

ни, особенно в молодежную субкультуру. З. Кѐстер-Тома (1994, 22-

23) справедливо отметила, что низкая степень трудовой мотивации и 

высокая степень морального и физического разложения привели к 

появлению целой армии бомжей, бродяг, численность которых вели-

ка. Их агрессивный язык до предела насыщен не только тюремно-

лагерным, но и своим жаргоном. Мы согласны с исследователями 

(Грачев 1995; 1996; 2005, 325-329; Новикова 2006, 353 и др.), которые 

утверждают, что в жаргоне, как и в языке вообще, эксплицируется 

сознание говорящих или пишущих. Российский социум может не 

принимать картину мира, отраженную в воровском, уголовном арго, 

но отдельные выражения, которые используются даже в качестве вы-

разительного средства, несут в себе элементы психологии уголовного 

мира. 
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§ 2. Семантика и особенности функционирования жаргонной  

лексики и фразеологии в публицистическом тексте  

постсоветской эпохи 

Профессиональная жаргонная лексика свойственна специальным 
газетам, например, «Спорт», «Спорт-Экспресс», или специальным 
рубрикам. Так, в газете «Спорт» и в рубрике «Спорт» в газете «Ком-
сомольская правда» и других газетах, где интервьюерами являются 
спортсмены, тренеры, цитируется их речь, описываются характеры, 
образ жизни, используется лексика и фразеология их профессиональ-
ной речи, то есть профессиональный жаргон наряду с профессио-
нальной терминологией. В этом случае слова разъясняются, адресат 
получает информацию не только о конкретных лицах, но и о том, как 
они говорят в своей профессиональной среде. По нашему мнению, 
профессиональные жаргонизмы в спорте возникают главным образом 
по двум причинам: 1) для экспрессии общения, когда подчеркивается 
особенность явления, лица и т.п.; 2) для речевой экономии и профес-
сиональной востребованности в краткости, звучности, эмоционально-
сти слова. Например, это проявляется в наделении спортсменов про-
звищами самими спортсменами и болельщиками. Это можно под-
твердить мнением одного из спортсменов, футболиста Романа Пав-
люченко, данного в рубрике «Прямая речь» в статье «Чем короче 
кличка, тем лучше футболист играет?» («КП». 25.01.2007. С. 52). « – 
Как ни странно, но меня чаще всего и болельщики, и партнеры звали 
по имени Рома. Когда я пришел в «Спартак», начали звать еще и по 
фамилии – Павликом. Но это нормально, у нас практически всех так 
называют. Титов – Тит, Бояринцев – Бояра, Ковальчук – Кова, Леша 
Зуев – Зуй! Никто не обижается. Во-первых, это удобно, на поле 
ведь нужно быстро и громко окликнуть партнера. Не будешь же 
кричать: «Ка-ли-ни-чен-ко!». Поэтому прозвища у футболистов – 
второе имя!» Или в рубрике о поп-звездах используется лексика речи 
шоуменов и артистов, например в рубрике «Звездные хоромы» 
(«КП». 25.01.2007. С. 46-47): машинист – певец Андрей Макаревич, 
императрица – певица Ирина Аллегрова, Примадонна – певица Алла 
Пугачева (заголовок «Примадонна надела обручальное колечко» / Ал-
ла Пугачева показала публике новое обручальное колечко // «КП». 
16.10.2006. С.12.) и др. 

Как показывают наши наблюдения, с 2000-х гг. жаргонная лек-
сика становится актуальным средством воздействия на читателя. Она 
выступает и как экспрессивное средство газетно-журнального текста, 
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и как носитель глубокого смысла, т.е. как самостоятельная семема, 
вызывающая ассоциативные связи с другими лексическими единица-
ми и с определенными явлениями российской действительности, опи-
рающимися на пресуппозиции носителя русской культуры и языка. 

Жаргонная лексика в 2000-х гг. становится активным элементом 
языковой игры (ЯИ), что находит отражение в возникновении новых 
словообразовательных гнезд, новых языковых явлений, например, 
разновидностей афоризмов: аифоризмов, приколов, витиевизмов и т.д. 
Языковую игру мы понимаем согласно точке зрения Т.А. Гридиной 
(1996), В.З. Санникова (1999): языковая игра как форма лингвокреа-
тивного мышления эксплуатирует механизмы ассоциативного пере-
ключения узуального стереотипа восприятия, создания и употребле-
ния языковых единиц с установкой на творчество на основе различ-
ных лингвистических приемов его трансформации и интерпретации 
(Гридина 1996, 12). ЯИ строится на отклонении от стереотипов. О.С. 
Синепупова (2006, 20) утверждает, что языковая игра в газете прин-
ципиально диалогична, то есть автор ориентируется не просто на чи-
тателя, но и на читателя-сообщника и эрудита. Прагматическая функ-
ция всегда сопутствует ЯИ, реализуя оценочное значение текста. На-
ше исследование подтверждает эти наблюдения. 

Об освоении субстратом жаргонных и арготических слов свиде-
тельствует их вынесение в позицию заглавий газетных текстов. В 
этом случае мы можем говорить о тенденции сознательного употреб-
ления адресантом подобной лексики в коммуникативно-прагмати-
ческих целях. Жаргонное слово выносится в заголовок статей, отра-
жая не только их содержание, но и создавая определенный эмоцио-
нальный фон, выражая конкретную оценку представляемого предмета 
или явления действительности. 

Анализируя публицистические тексты названного периода, 
можно говорить о жаргонной лексике как элементе текстообразова-
ния. Употребление жаргонизмов с креативной целью встречаются в 
письмах читателей, которые публикуют газеты, например: заголовок 
«Леха, не будь лохом» 

Моего соседа Леху 
Облапошили, как лоха. 
Если б «Труд» сосед читал 
В переплет бы не попал. 

(Владимир Травников. Костромская обл.  
// «Труд». 2.11.2000. С. 7) 
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Языковая игра, создающая шутливую окраску, основана на син-

тагматике разговорно-просторечной лексики – облапошили, Леха, по-

пасть в переплет (ФЕ) и жаргонного слова лох в значении «простой, 

добродушный человек», а также на приеме паронимической аттракции: 

Леху – лоха. В данном тексте жаргонизм лох – это семантический эле-

мент текстообразования, а его текстовое употребление в синтагме «об-

лапошили, как лоха» соотносится с синонимичным жаргонным слово-

сочетанием «обставить, как лоха кого-либо», отмеченном в БСРЖ как 

«неодобрительное: очень просто, примитивно обмануть кого-либо». Во 

всех жаргонных словарях (СЕ1, СЕ2, РФБ, БСРЖ, ЖЭСТ) фиксируется 

слово лох и его производные типа лóха – лоханýться, лохáн, лóхер с 

тождественной семой «простак», «разиня», то есть наивный человек, 

человек, позволяющий себя примитивно обманывать. Именно сему 

«простак» содержит слово лох в представленном тексте, это лишь одно 

из жаргонных значений слова лох, имеющего и другие, отмеченные в 

словарях жаргона, например, в ЖЭСТ: клиент проститутки; в БСРЖ: 

1) уголовное: жертва преступления; 2) молодежное: необразованный, 

ограниченный, лишенный вкуса человек; 3) криминальное: член пре-

ступной группировки; 4) уголовное; лицо; в СЕ и БСРЖ: дилетант, не-

профессионал; провинциал. В 2002-м году наблюдаем прикол москов-

ского артиста, телеведущего Николая Фоменко: Лох тот солдат, 

который не мечтает стать генералом («Русское радио»). Жарго-

низм лох является ключевым словом этого текста, так как создает не 

только смысл жанра прикола, но и комизм, вызывая невербальные 

ассоциативные связи, отражающие стремление каждого солдата сде-

лать военную карьеру, получить высокое звание. Иллюстрацией но-

вообразований от слова лох и множества его жаргонных значений мы 

подтверждаем мысль исследователя судьбы жаргонного слова крутой 

А.Д. Васильева (1993, 44-47) о том, что некоторые жаргонизмы ха-

рактеризуются не только многозначностью, но и семантической рас-

плывчатостью, что привлекает адресанта речи или текста. С другой 

стороны, мы опровергаем мнение Е.Г. Борисовой (1981, 83-87) о том, 

что, в отличие от литературного языка, где синонимы отличаются 

стилистическими и смысловыми оттенками, для жаргона (в частно-

сти, молодежного) характерны точные синонимы. На примере слова 

лох и его словообразовательных вариантов мы убеждаемся в обрат-

ном. Так, в БСРЖ находим словообразовательные варианты и сино-

нимы к слову лох: 1) лохан – в молодежной речи, пренебрежительное: 

необразованный, ограниченный, лишенный вкуса человек; 2) лóхи – в 
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молодежной речи, пренебрежительное: а) фанаты футбольной коман-

ды «Локомотив»; б) футбольная команда «Локомотив»; 3) лóхер – в 

молодежной речи, пренебрежительное: простак, разиня; 4) лохмэн – в 

молодежной речи, шутливо-ироническое или пренебрежительное: 

очень глупый человек. Наблюдаются различия в смысловых оттенках, 

в стилистической окраске, которая может меняться в тексте; значение 

части слов ориентировано на оценку умственных способностей чело-

века, его образованность, вкус, значение другой части – на невнима-

тельность, излишнюю доверчивость человека, значение третьей части 

слов – на принадлежность или какое-либо другое отношение к спор-

тивной футбольной команде «Локомотив», значение четвертой части 

– на профессионализм, опытность: лох – дилетант, непрофессионал 

(СЕ1). 

Все эти смысловые оттенки слова лох и его словообразователь-

ных вариантов, синонимов, наблюдаются в молодежном жаргоне с 

общей семой «неопытность». В уголовном арго слово лох имеет дру-

гие, в том числе омонимичные, значения, например: 1) новичок в во-

ровском деле; 2) лицо. Или производные от лох – лóхарь – жертва 

преступников – нерусский человек (БСРЖ, 322 – 323); лохмáч – до-

носчик, осведомитель; заключенный, сотрудничающий с оперчастью 

ИТУ. Полный этимологический анализ слова лох наблюдается в ста-

тье Т.М. Веселовской (2001). М.А. Грачев (2005а, 82) отметил, что 

слово лох по частотности употребления ныне вытеснило жаргонизм 

козѐл. 

Наличие семантических и стилистических оттенков у жаргонно-

го слова лох и его новообразований, возникновение омонимичных 

значений свидетельствует об эволюции жаргона, о качественном из-

менении его свойств по сравнению, например, с жаргоном 70–80-х 

годов ХХ века, когда исследовался в основном молодежный жаргон. 

Внутри текстов, например, под заголовком «Откровенное ханст-

во» («Сов. секретно»). 12.2002. С.4.) жаргонная лексика продолжает 

использоваться как языковой элемент отражения криминальности 

освещаемых действий и фактов, например: «Хромая утка» – политик, 

досиживающий свой срок и готовящийся уйти…; «наезд» налоговой 

полиции – внезапная проверка с намерением обнаружить незаконное; 

личное состояние – около миллиарда «зеленых…»; зеленые – доллары 

(напомним, что в 2002 г. доллар превосходил российский рубль в 30 

раз, а рубль в самом начале XXI века продолжал обесцениваться по 

отношению к доллару). В названном тексте жаргонная лексика слу-
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жит средством создания эмоционального тона статьи изобличающего 

характера ее содержания и способствует усилению воздействия на 

чувства адресата, созданию своего рода призыва к адресату: «Не ос-

танься равнодушным к тому, что узнаешь!» 

Анализ нашего материала свидетельствует о том, что жаргонизм 

и как смысловой сигнал, и как символ актуализации проблемы – это 

характерный прием газет 2000-х гг. Он порождает новую функцию 

жаргонной лексики 2000-х гг., выводящую жаргон на уровень образ-

ности текста, – выразительно-изобразительную, свойственную пись-

менной форме публицистического стиля. Экспрессивный потенциал 

жаргонного слова использовался и раньше, но в большей степени в 

художественном тексте и разговорно-обиходной речи, в публицисти-

ке же жаргон был табуирован. 

Внутритекстовое использование адресантом жаргонной и арго-

тической лексики – это закономерное явление газетно-журнальных 

текстов рубежа ХХ – ХХI веков. Жаргонизмы в этом случае исполь-

зуются в традиционных функциях: воспроизведение реальной среды, 

ситуации общения, как средство речевой характеристики, цитатное 

изложение фактов, с целью речевой экономии. Однако наш анализ 

показывает, что в конце 1990-х – 2000-х гг. жаргонная и арготическая 

лексика функционирует в публицистике в новом качестве: 1) как се-

мантический конденсант текста, 2) как индикатор смысла текста, 

3) как креативное средство, 4) как средство привлечения внимания к 

теме, проблеме, 5) как актуальная лексическая единица современной 

разговорной речи, 6) как образное средство текста, 7) как средство 

экспликации общественной оценки (интеллектуальной и эмоциональ-

ной) того или иного явления действительности; 8) как средство соз-

дания «смеха» и экспликации «антинормы», мира антикультуры, от-

талкивающего субстрат к миру культуры. 

§ 3. Семантико-стилистические и коммуникативно-

прагматические особенности жаргонной и арготической  

лексики в позиции заглавия публицистического текста 

В современной газете жаргонные слова и выражения выступают 

как лингвокреативное средство привлечения внимания читателя, на-

пример: заголовок «В «галошах счастья» далеко не уйдешь». («Труд». 

02.11.2000. С.7); галоши счастья – жаргонное обозначение резиновых 
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галош, которыми были уставлены полки обувных магазинов в 80-х го-

дах ХХ в., при дефиците и отсутствии других видов обуви. 

Иногда жаргонная лексика, являясь эмоционально-оценочным 

элементом всего текста, выполняет функцию разъяснения сложных 

для восприятия широкого круга лиц политических и экономических 

явлений и имеет прагматическую установку: заострить внимание на 

поднятой проблеме, сделать ее объектом общественного обсуждения, 

например: заголовок «Черные» налоги»: «Большинство крупных 

нефтяных компаний зарегистрировано в Москве. Здесь они имеют 

офисы. А предприятия, которые качают нефть, зарегистрированы в 

том же Ханты-Мансийске. И по отношению к центральной москов-

ской компании они являются «дочерними» предприятиями. «Дочка» 

добывает нефть и продает «маме» по заниженной цене… А уже 

«мамы» реализовывают черное золото на российском рынке по 3203 

рубля за тонну» («АиФ». №45. 11.2002. С.7). Прагматическая направ-

ленность текста определяется употреблением жаргонного слова в за-

головке статьи: «Черные» налоги – скрытые налоги на нефть, кото-

рые противозаконны, и поэтому требуется вмешательство право-

охранительных органов. Функция конкретного заголовка – разобла-

чение махинаций. 

В газете «Совершенно секретно» (12.2002. С.4), которая претен-

дует на правдоустанавливающий характер, анализируется политика и 

экономика Башкортостана в конце 2002-го года. Статья «Откровен-

ное ханство» своим названием вызывает ассоциативные связи с ус-

тойчивым выражением русского языка откровенное хамство. Паро-

номазы ханство – хамство создают киническую окраску текста, ко-

торая проявляется в сарказме по поводу проводимой политики в Баш-

кортостане, где по Основному закону законодательной палаты Баш-

кирии, принятого 28 ноября 2002 года «Пост президента не только 

сохраняется, но и приобретает еще больше значимости…» «Глава 

республики становится одновременно премьером». Внутри статьи 

освещаются отдельные темы, где жаргонные слова вынесены в заго-

ловки «Хан или пахан», «Финт Рахимова». Звуковая мимикрия хан – 

пахан усиливает внимание к теме, делает ее «броской», а арготиче-

ское слово пахан – «глава криминальной группы, шайки» – содержит 

прогнозируемую журналистом отрицательную оценку деятельности 

конкретного лица со стороны адресата статьи: финт – на жаргоне 

уловка, хитрость – заключает в себе коннотативную сему «обман» и 

фокусирует ее на смысл всего текста, создавая эмоционально-
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оценочный настрой читателя. Можно сделать вывод о том, что функ-

ционально-прагматический потенциал жаргонного слова в заголовках 

газетных статей 2000-х гг. реализуется в создании: а) эмоциональной 

оценки описываемого явления российской действительности; б) кри-

минального подтекста или противозаконной основы рассматриваемо-

го факта (функция разоблачения и уличения); в) экспрессивности в 

демонстрации актуальности и злободневности поднятой проблемы, 

которая требует неотложного вмешательства для ее успешного реше-

ния. 

Таким образом, можно утверждать, что жаргонное слово, выне-

сенное в заголовок газетной статьи, выступает не только смысловым 

сигналом текста, но и своеобразным лингвостилистическим символом 

актуализации проблемы в данный период российской действительно-

сти. 

Подтвердим сказанное лингвоанализом еще нескольких заголов-

ков газетных статей 2000-х гг.: «Бараева замочили на второй минуте 

штурма» («АиФ». №45. 11.2002. С.3). Речь идет о страшном событии 

в Москве – захвате террористами театрального центра на Дубровке 

вместе со зрителями и актерами во время спектакля «Норд – Ост» и 

операции по их освобождению (Мовгар Бараев – чеченец-боевик – 

руководитель банды террористов). Заголовок прогнозирует мысль 

адресата: с террористами и о террористах следует говорить на их 

языке, на языке преступников; замочить – кроваво убить. Или заго-

ловок: «Главное, чтобы свои не замочили» («АиФ». №51. 12.2002. 

С.9); речь идет о военных действиях в Чечне. Жаргонизм замочить в 

сочетании со словом свои утрачивает созначения (семы) кроваво, 

безжалостно, в отличие от предыдущего употребления. Семантиче-

ская связь со словом свои снимает эмоционально-оценочные компо-

ненты. Еще заголовок: «Последняя осень «челноков»; подзаголовок: 

Правительство спешно-тайно готовит программу ликвидации коро-

бейников как класса («КП» 10.10. 2002.С.11). «КП» решила разо-

браться, чем «челноки» так насолили государству. Далее дается за-

головок «Мешочники» – это вчерашний день! («КП» 10.10.2002) и 

начало статьи: «Время «челноков» как представителей самостоя-

тельного вида бизнеса прошло. Люди за счет этого выжили…» Еще 

один заголовок в этой же газете: «Коробейников давно пора 

«опóшлить»! Интересно, что в одной газете в разных заголовках 

встречаются синонимические именования торговцев, то есть наблю-

дается синонимический ряд: челноки – мешочники – коробейники. При 
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этом устаревшее слово коробейники как историзм, имеющий значе-

ние «мелкий торговец – разносчик, продававший по деревням галан-

терею, мануфактуру, книжки» (СЗТС), дается как синонимический 

вариант к слову челнок. В словаре языка Совдепии отмечается слово 

«мешочник» с пометой «неодобрительное» в значении «человек, ко-

торый скупает, перевозит и перепродает дефицитные товары» и рас-

ценивается как историзм (1998, 334). Слову советского периода ме-

шочник адресант и современный носитель русского языка предпочел 

жаргонизм челнок, которое актуализировалось в речи с начала 1990-х 

гг. Челноки в 2000-х гг. признаются как самостоятельный класс в тор-

говом бизнесе: «Оказывается «челночный» бизнес давно превратил-

ся в прикрытие для «серого импорта». Пользуясь льготами «челно-

ков», растаможку проходят «крупняки» – оптовые компании» 

(«КП». 10.10.2002. С.11). Жаргонное слово челнок появилось в начале 

90-х годов ХХ века для обозначения нового понятия российской дей-

ствительности в значении «торговец мелким товаром, доставляемым 

им же самим из другой страны (Турции, Польши, Италии, Греции)». 

Употребление этого слова в данном синонимическом ряду способст-

вует разъяснению и уточнению жаргонного значения, актуального в 

разговорной речи торговцев, отграничивающих себя от другого рода 

торговцев. Или заголовок «Сбербанк в «трубе»» с разъяснительным 

подзаголовком: «Банкиры хотят работать с владельцами сотовых 

телефонов» («Известия». 23.10.2002. С.6). При его восприятии воз-

никают вербальные ассоциации с узуальным фразеологизмом выле-

теть в трубу – «разориться, остаться без денег, потерять состояние», 

то есть при первичном восприятии возникает смысл «сбербанк разо-

рился»; или ассоциации с ФЕ дело труба – «состояние, дела плохи». 

Поэтому подзаголовок эксплицирует конкретное жаргонное значение 

слова: «труба» – сотовый телефон, а в целом заголовок вызывает 

ассоциации слова «труба» с телефонной трубкой, и кавычки являют-

ся показателем неузуального, жаргонного, значения слова. 

Какие бы темы не затрагивались на страницах газет, все они зло-

бодневны и в 2000-х гг. часто отражаются в жаргонных словах или 

фразеологизмах, выступающих в позиции заглавия, например, заго-

ловок «Крапленая масть» с выделением микротемы «Катранщики», 

представленной аналогичным заголовком («АиФ». №51. 12.2002 

С.15). В начале статьи дается семантика и оценка самого явления, 

обозначенного словом: «Профессиональные картежники – это осо-

бая каста в преступном мире. В воровских кругах их называют «ка-
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талами», «катранщиками»». Журналист вводит слова ограничен-

ной сферы употребления (из речи картежных шулеров), понимая, что 

они неизвестны широкому кругу читателей и обладают конспиратив-

ностью, эти слова пока «чужие», несущие что-то темное, противоза-

конное, тайное. 

Наблюдая за заголовками статей и определяя их лексико-

фразеологическое своеобразие, мы отметили тенденцию к аббревиа-

ции некоторых официальных понятий, что способствует созданию 

шутливой окраски и является результатом языковой игры, приводя-

щей часто к возникновению их некодифицированных расшифровок, 

например: ВВП уверен, что он оказывает «услуги населению». Все-

му… (подпись под фото В.В. Путина с женой при встрече с Дарьей 

Афониной в подмосковном Ново-Огареве во время переписи населе-

ния в октябре 2002 года) («КП». 10.10.2002.). Подобные результаты 

ЯИ часто являются источником возникновения новых жаргонных 

значений аббревиатур, или узуальная официальная аббревиатура при-

обретает эзотеричность и переходит в жаргонную лексику, например: 

ВДВ – игровая расшифровка аббревиатуры десантниками: Войска 

Дяди Васи – в честь уважаемого ими командующего Воздушно-

десантными войсками (ВДВ) генерала Василия Маргелова. («АиФ». 

8.2000. №31. С.16); СНГ – 1. Способ насолить Горбачеву; 2. С новым 

годом!; 3. Страна нашей газеты («КП». 5.12.2000). 

По нашим наблюдениям, жаргонная лексика на протяжении 

1990–2000-х гг. развивается и изменяется по законам литературной 

лексики, например: 

1) развиваются словообразовательные ряды, которые наблюда-

ются не только внутри текстов, но и в заголовках, особенно в 2000-х 

гг.: Кто «крышует» Закаева. («АиФ. №45. 11.2002.С.2); крыша – 

защита, охрана; крышует – прикрывает. Заголовок отражает акту-

альную тему месяца (ноябрь, 2002) – усилия Генпрокуратуры РФ по 

экстрадиции А. Закаева в Россию (Ахмед Закаев – эмиссар чеченских 

сепаратистов, который скрылся от правосудия сначала в Дании, затем 

в Англии в 2002 году); 

2) образуются синонимические ряды, члены которых распреде-

ляются по заголовкам в одной и той же газете или в заголовке и внут-

ри текста. Это синонимические ряды, которые могут включать в свой 

состав устаревшие и актуальные литературные слова с целью усиле-

ния новизны, экспрессивности жаргонного слова и разъяснения его 
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значения, типа: челноки – мешочники – коробейники; картежники – 

каталы – катранщики; 

3) развивается омонимия аббревиатур (официальное значение – 

некодифицированное значение): с одной стороны, как результат язы-

ковой игры: ВДВ, ОРТ – официальное: Общественное Российское 

Телевидение; жаргонное – Очень Расчетливое Телевидение; КВН – 

узуальное: Клуб Веселых и Находчивых; жаргонное – Купил, Включил, 

Не работает; с другой – омонимия обусловливается прагматической 

установкой адресанта текста (смех, ирония, сарказм, комизм) в пред-

ставлении и восприятии какого-либо явления, события, например: 

СНГ – офиц. Содружество независимых государств, некодифиц.: 

1. Способ Насолить Горбачеву (учитывается известный факт: распад 

Советского Союза произошел без ведома бывшего Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, после чего он ушел с поста, а пре-

зидентом РФ стал Б.Н. Ельцин); КПСС – явление Советского госу-

дарства, правящая партия; 1) офиц.: Коммунистическая партия Со-

ветского Союза, 2) некодифиц.: Клуб Поклонников Современных Се-

риалов; неузуальную расшифровку можно расценить как результат 

отрицания и уничижения советского прошлого, нашедшего выраже-

ния и в речи; КГБ – 1) офиц.: Комитет Государственной Безопасно-

сти – организация Советского государства; 2) некодифиц.: Комитет 

(Контора) Глубокого Бурения – отрицание явления советского про-

шлого, отраженного в игровой жаргонной расшифровке аббревиату-

ры, приобретающей киническую окраску (ЖЭСТ). 

Таким образом, употребление жаргонизмов и арготизмов в заго-

ловках газетно-журнальных текстов свидетельствует об их адаптации 

в общенародной сфере употребления. С другой стороны, жаргонизмы 

и арготизмы в позиции заглавия выступают как явление иного поряд-

ка: выразительно-изобразительное лексическое средство языка, обла-

дающее большим семантическим и эмоционально-экспрессивно-

оценочным потенциалом. 

§ 4. Изменения функционального и семантико-стилистического 

статуса жаргонной и арготической лексики в публицистике  

периода 1990–2000-х гг. 

В результате проведенного нами лингвостилистического и 

функционально-прагматического анализа арготической и жаргонной 

лексики, используемой в газетно-журнальной публицистике постсо-
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ветского периода, мы пришли к выводу о том, что в 2000-е гг. наблю-

даются изменения в ее функционировании в сравнении с функциони-

рованием с начала и до середины 1990-х гг. 

Эти отличия в особенностях употребления жаргонной и арготи-

ческой лексики заключаются в следующем. 

1. Изменились функции жаргонизмов и арготизмов в тексте: 

а) если с начала и до середины 1990-х гг. жаргон и арго использова-

лись в большей степени в характерологической функции, как средст-

во речевой характеристики объекта речи и субъекта речи, как отраже-

ние свободы слова после отмены цензуры, как средство реализации 

описываемого явления, действия и т.д., то в конце 1990–2000-х гг. 

жаргонная и арготическая лексика выполняет преимущественно эмо-

тивную, эмоционально-оценочную, репрезентативную функции (ре-

чевые функции), а также информативную и коммуникативную (язы-

ковые функции), когда становится популярной, общенародной и на-

ходится на границе литературного употребления, а некоторые жар-

гонные и арготические единицы постепенно переходят в литератур-

ную лексику. Примером служат газетные заголовки статей, предпола-

гающие знание адресатом общеупотребительного жаргона, то есть 

общего жаргона (ср.: челнок, наезд, авторитет и др.). 

2. Изменились прагматические показатели использования жар-

гонной и арготической лексики в период с 1990-х по 2000-е гг.: а) в 

начале 1990-х гг. жаргонизмы и арготизмы включались в текст как 

результат свободы слова, в 2000-х гг. – как активное и актуальное 

эмоционально-оценочное средство публицистики; как вербальное 

средство воздействия на адресата с целью заострения его внимания на 

злободневной проблеме; б) в 1990-х гг. жаргонное или арготическое 

слово использовалось чаще как характерологическое лексическое 

средство, в 2000-х гг. – как смысловой конденсант текста, как лин-

гвистический фактор текстообразования: например, вульгарные жар-

гонизмы, арготическая лексика в заголовках газетных и журнальных 

статей использовалась намеренно, когда обрисовывалась и оценива-

лась криминальная ситуация, война в Чечне или действия террори-

стов, боевиков. Так, арготическое слово мочить (из лексики преступ-

ных элементов) и его производные частотны в заголовках и в языке 

текстов 2000-х годов: «Конкурентов "замочат"» («АиФ». № 6. 2003); 

«Масхадова "замочили" практически в сортире» («АиФ». № 11. 2005. 

С. 8); «…За ужином под хорошую закуску парни жахнули по сто 

фронтовых грамм. Тост был один. В армии его еще называют пя-
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тым: «Главное, чтобы свои «не замочили». («АиФ». №51. 12. 2002. 

С.9); мочить – убивать, бесчеловечно, безжалостно. 

В публицистических текстах 2000-го года встречается омони-

мичное жаргонному литературное значение слова мочить в значении 

«держать в воде, пропитывая влагой, обрабатывать, приготовлять для 

чего-нибудь: моченые яблоки» (СО); оно намеренно используется 

журналистами, так как вызывает соответствующие ассоциативные 

связи с действием, обозначенным жаргонным словом мочить (уби-

вать), и создает при этом отрицательную или ироническую оценку 

описываемых действий, например: Они (противники российско-

белорусского объединения – ред.) начинают его (В.В. Путина) уже 

не мочить, а квасить. ( «АиФ». №36. 09.2000. С.2 . Из речи А. Лука-

шенко «Рубрика ЖПС»). Квасить – узуальное значение (квасить ка-

пусту) накладывается на жаргонное – «заставляют долго ждать, дер-

жат в неведении, тем самым одерживают верх» – создается отрица-

тельная оценка, выражается недовольство поведением, отсутствием 

соответствующей жесткой реакции со стороны президента РФ 

В.В. Путина. Сравним с узуальными значениями: «Костелянец сму-

щенно потѐр переносицу и сказал, что, наверное, надо было больше 

взять вяленой дыни… но там это обычная вещь, как здесь… – «Мо-

чѐные яблоки», – подсказала с тихой улыбкой Елена Васильевна» 

(О. Ермаков. Возвращение в Кандагар // «Нов. мир». 2004. № 2. 

С. 39); мочить (яблоки) – солить, квасить. Слово «квасить» имеет еще 

одно жаргонное значение, характерное речи молодежи и алкоголи-

ков – «пить спиртное», например: «Женщины должны удерживать 

мужиков от их безумств – от водки, от драк, – это каждая доярка 

знает. А не квасить вместе с ними, не ломать для них колья из забо-

ра» (А. Мелихов // «Нов. мир.». 2003. №10. С. 61). Таким образом, 

наложение омонимичных жаргонных и узуальных значений создает 

ироническую оценку. 

Как смысловой конденсат текста, как лексический фактор тек-

стообразования жаргонные и арготические слова выступают в новых 

малых речевых жанрах: аифоризмах – метких остроумных изречени-

ях, присланных и опубликованных в газете «Аргументы и факты», 

часто имеющих конкретного автора, например: Раньше в нашей 

стране все решали дедки, а теперь «бабки» («АиФ». № 46. 09.2000. 

С. 7; прислал Б. Линников, Геленджик); шутливая окраска создается 

за счет наложения на узуальные значения слов дед – бабка (различие 

по полу и сходство по возрасту – старые люди, ассоциации со сказоч-
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ным выражением дед и баба) неузуального, жаргонного значения 

слова бабки, то есть деньги, омонимичного литературной форме мно-

жественного числа существительного бабки; жаргонное слово упот-

ребляется только в форме множественного числа «бабки» (омофор-

мы). Или в жанре витиевизмов – чудно сплетенных словес – метких, 

остроумных выражениях, построенных на приемах языковой игры, 

например: Взяли быка за рога – козлом оказался … Фразеологическое 

единство (фразеологизм) соединяется с жаргонным словом, которое 

при первичном восприятии высказывания понимается как литератур-

ное: козел – животное. Жаргонное слово козел выражает прежде все-

го эмоции, то есть понятийное ядро его равно эмоционально-

оценочному компоненту. В СЕ1 козел – «ругательство»; в словаре 

«Русская феня» – уголовное: «член отряда охраны общественного по-

рядка в колонии»; в БСРЖ – «предатель, доносчик» и др. Таким обра-

зом, жаргонизм козел заключает в себе либо только отрицательную 

окраску, либо имеет значение с отрицательной коннотацией. Совме-

щение узуального и жаргонного значений и коннотаций слова козел 

создает не только шутку, но и двусмысленность: 1) думали сильный 

на самом деле человек, а он оказался ничтожеством; 2) справились, 

наконец, с противником, думали он достойный противник, оказа-

лось – «не стоило руки пачкать», незначительный человек. Или: Сила 

корешков – в вершках, что братвой зовется. Омонимия жаргонных 

слов кореш – приятель, соучастник в преступлении; корешок – гла-

варь шайки, – и узуальных корешки (корни), вершки (разговорное) – 

верхняя часть чего-нибудь, например, растения: Мне вершки, а тебе 

корешки – из сказки, шутливое (СО); расчет адресанта на знание пре-

цедентного текста – сказки. Но слово вершки является синонимом 

слова братвы; на жаргоне братва – члены одной группировки, имею-

щие одну цель. (Автор витиевизмов Виктор Сумбатов.) («12 стуль-

ев». 2.08.2000). 

3. Заголовки статей, содержащие жаргонную и арготическую 

лексику, служат сигналами актуальных проблем года, месяца, дня. По 

ним можно судить о том, что было важным в определенном году, ка-

кие стояли конкретные проблемы политические, экономические, 

криминальные, бытовые, общечеловеческие, например, заголовки 

газетных статей: 1. Кто «стрижет» доходы с госсобственности? 

(«АиФ». №15. 05.2000. С.11); стричь – нечестным, незаконным путем 

получать доходы. 2. Неоконченные гастроли рязанских «слонов» 

(«АиФ». №4. 01. 1999. С.8). «Слоны» – название криминальной груп-
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пировки, о чем говорится в самой статье: « У себя на родине «слонов-

цы» без особых усилий отбросили «айрапетовских» и «архиповских» 

бандитов на задворки криминального бизнеса и стали группировкой 

номер один». 3. Какие они «фальшаки»? («ВГ». № 38. 02. 2000. С.2); 

«фальшаки» – подделки купюр, фальшивые деньги. 4. Как курить и 

не получить за это по балде? («ВГ». №38. 09. 2000. С.15. Рубрика 

«Вредные советы»); балда – голова; по балде – жаргонное выражение 

со значением «о силе крепости напитка или наркотика» (СЕ).5. Когда 

«сносит башню». («АиФ». 02.2000. С.5); жаргонное устойчивое вы-

ражение (фразеологизм) сносить башню – (от жаргонного «башня» – 

голова (СЕ)) – лишаться здравого рассудка. 

Представленные нами выше и здесь газетные заголовки 1999-х – 

2000-го гг. отражают те актуальные проблемы из разных сфер рос-

сийской жизни, которые имеют место в обозначенный период. Жар-

гонные и арготические слова и фразеологизмы в силу своей эмоцио-

нальности, экспрессивности, оценочности не только усиливают зло-

бодневность этих проблем, но и говорят об их значении в жизни об-

щества, резонансе. 

4. Обновились приемы включения жаргонной и арготической 

лексики в публицистические тексты. С начала и до середины  

1990-х гг. жаргонные и арготические слова или фразеологизмы ис-

пользовались внутри текстов, выделяясь кавычками и разъясняясь 

авторами публикаций в самом тексте, например, текст под заголовком 

«Шлифую уши сиварю». «Утюгу уши не «прошлифуешь» – это знает 

каждый «букашка», а вот сиварю… На тюремном жаргоне «си-

варь» – сельский житель, «шлифовать уши» – значит обманывать, а 

«букашка» – малолетний преступник. … Парень возьми, да спроси: 

«А ты кем там числишься? Витек, не задумываясь, ответил: «Утюг 

я. Это значит «авторитет». «Сиварь пошел звать своих корешей 

разобраться с «авторитетом». («Уф. нед.». №49. 02. 12. 1994). 

Как показывают наши наблюдения, с начала 1990-х гг. домини-

ровало внутритекстовое функционирование жаргонизмов. В конце 

1990-х – 2000-е гг. жаргонная и арготическая лексика использовалась 

в позиции заголовка или подзаголовка, а также без кавычек и поясне-

ния, например бабки (деньги), наезд (претензии) и др. 

5. В тексты вводилась жаргонная лексика преимущественно раз-

ных молодежных или профессиональных групп (музыкантов, спорт-

сменов, лѐтчиков и др.), она более понятна и менее вульгарна по 

сравнению с уголовной лексикой (арго), которая требует особого 



 136 

разъяснения, так как всегда была табуированной и до сего дня обла-

дает эзотеричностью. Арготическая лексика (лексикон преступников) 

и жаргонная лексика людей криминального бизнеса использовалась с 

начала 1990-х гг. ХХ века и продолжает использоваться в 2000-е гг. 

преимущественно внутри публицистического текста как средство 

речевой характеристики субъектов речи или для создания реальной 

речевой среды определенной группы людей, объединенных интере-

сами бизнеса, привычками, криминальными сферами и т.д. Проиллю-

стрируем это фрагментом статьи Натальи Барабаш «Долг грабежом 

красен»: «На днях ко мне забежал старый приятель, которого я не 

видела лет пять. Только слухи доходили, что Валерка, бывший нищий 

инженер, заделался вдруг крутым бизнесменом. Однако на счаст-

ливца почерневший Валерка был похож мало. «У тебя знакомые сре-

ди «авторитетов» есть?» – перешел он сразу к сути визита. Авто-

ритетов знакомых у меня не водилось. Но был один бывший сосед по 

двору, переквалифицировавшийся из тех же инженеров в какого-то 

там «разводящего» в теневом бизнесе. При встрече он всегда мно-

гозначительно бросал мне: «Будут проблемы – заходи». – «А что 

случилось»? – поинтересовалась я у Валерки. – «В долги залез»! – при-

знался он. – «Нарвался на липовую фирму. Пока торговал с ней ма-

ленькими партиями – все было нормально. Заключил договор на 

большую сумму, взял под товар кредит. Вот тут-то поставщики 

меня и подвели. Теперь крутые «включили счетчик»… Я три дня 

уже в подвале просидел…» («КП». №40. 03.1995). 

В тексте используется жаргонная лексика бизнесменов-

торговцев для речевой характеристики лиц, входящих в сферу ком-

мерции, бизнеса и для воспроизведения жаргонных номинаций кри-

минального бизнеса: крутой – занимающий главное место в группи-

ровке, успешный в бизнесе; авторитет – глава, лидер группы; чело-

век, имеющий власть в данной сфере; разводящий – нейтральный че-

ловек, улаживающий конфликт между враждующими сторонами; ли-

повая фирма – незаконная, не существующая на самом деле; «вклю-

чить счетчик» – жаргонное устойчивое словосочетание со значением 

«начать считать денежный долг, увеличивая проценты через опреде-

ленное установленное время». 

6. В конце 1990-х гг. появляется множество публикаций в газетах 

и журналах о жизни заключенных в тюрьмах, колониях строгого режи-

ма и т.п., что раньше было засекречено, запрещалось в публичном об-

суждении и освещении в печати, на телевидении и радио. Преступный 
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мир был максимально отдален от общества не только в реальности, то 

есть по закону, но и в языке: язык преступников – тайный язык (арго) 

понятен не только им самим, он служит средством опознания «своего» 

среди «чужих» и наоборот. Необходимость и допустимость использо-

вания жаргонизмов или арготизмов в публицистике признают многие 

исследователи (например, И.Б. Голуб (1997, 82-86)), но только в ис-

ключительных случаях, как то: статьи на определенную тематику, опи-

сание жизни в колониях, реже – в газетных материалах, имеющих ост-

рую сатирическую направленность. Мы полагаем, что часть жаргонной 

и арготической лексики может использоваться в публицистическом 

тексте как экспрессивное, оценочное, характерологическое средство и 

как средство, порождающее «смех» (сарказм, иронию, шутку), или как 

текстообразующее средство. 

В постсоветскую эпоху обостряется проблема взаимодействия 

русского литературного языка – просторечия – жаргона, а именно 

наблюдаются: а) вульгаризация литературного языка просторечием и 

жаргоном; б) интенсивность взаимодействия этих разновидностей 

национального русского языка в силу снятия цензуры, демократиза-

ции языка и других причин. Е.В. Какорина (1996, 79) особой причи-

ной интенсивности этого взаимодействия считает выдвижение новых 

центров экспаниии – низовой городской культуры, молодежной 

контркультуры, уголовной субкультуры. Центром современного 

«влияния» на современную публицистику она справедливо считает 

социальные жаргоны, а именно молодежный сленг и уголовное арго. 

В.В. Химик (2003, 17-22) замечает, что с 1990-х гг. процесс вторже-

ния в публичное общение сниженной речи, жаргонизмов, традицион-

ных вульгаризмов и матизмов стал массовым, в отличие от советского 

периода. Он также отмечает факт перерождения газетно-

публицистического стиля, который, по его мнению, перестал быть 

книжным и максимально приблизился по форме к обиходному обще-

нию. Соглашаясь с данным утверждением, добавим, что современный 

публицистический текст (в особенности его газетно-журнальный под-

стиль) «оживился» использованием жаргонной лексики как в тради-

ционных (стремление к экспрессии), так и в новых функциях (прагма-

тических), способствуя ассимиляции некоторых жаргонных слов в 

общенародном употреблении, прежде всего в разговорной речи. Раз-

говорная речь влияет, в свою очередь, на публицистику не только 

устную, но и письменную. 
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§ 5. Роль СМИ в судьбе жаргонной и арготической лексики 

После языковых запретов (цензуры) увлечение субстрата экс-

прессивными жаргонными, арготическими, просторечными словами 

привело к их злоупотреблению, которое отразилось в несоблюдении 

функциональных и кодифицированных границ языка и речи: проще 

говорить не думая, где что уместно и правильно, а где – нарушение 

норм. Без сомнения, особенности разговорной речи (отступление от 

норм, эмоциональность, экспрессивность, спонтанность, лексическое 

разнообразие и др.) стали свойствами современной публицистики, в 

том числе и газетно-журнальной. Поэтому следует разграничить, где 

злоупотребление жаргонной лексикой (антинорма), а где ее использо-

вание в прагматической, эстетической, текстообразующей функциях 

(норма). В связи с таким разграничением мы пронаблюдали употреб-

ление жаргонизмов в публицистических текстах (преимущественно 

газетных и журнальных) обозначенного хронологического среза. Не-

которые жаргонные слова и сочетания слов (ФЕ) оказались частот-

ными в использовании на протяжении всего этого времени, некото-

рые из них изменили свою судьбу в русском языке: перешли из огра-

ниченной сферы употребления в общенародную, из жаргона, арго в 

литературный лексикон; трансформировались семантически, развили 

систему значений (омонимия, многозначность) и т.п. Отметим, что в 

обиходном общении и в публицистике функционировало огромное 

количество жаргонных слов и фразеологизированных выражений, о 

чем говорят современные специальные работы по жаргону и словари, 

например, «Жаргон – энциклопедия современной тусовки» Александ-

ра Щуплова (1998, 544). Наша картотека включает более полутора 

тысяч жаргонных и арготических единиц (и около 5 тыс. словоупот-

реблений), употребленных в газетно-журнальных текстах. Мы не 

одиноки в своих наблюдениях, позволяющих выделить самые частот-

ные жаргонизмы, не требующие пояснений, свойственные речи лю-

дей разного уровня образования, профессии, возраста: бабки, баксы, 

беспредел, еврики, зелененькие, кайф, капуста, классный, клевый, 

крутой, крыша, тусовка, мочить, прикол, слабó, челноки, и др. Член 

Союза журналистов Таисия Жарова (2003, 203), являясь наблюдате-

лем изменений в русской лексике, поделилась своим мнением о том, 

что не следует оставлять без внимания тот факт, что кроме иноязыч-

ных слов русский лексикон «захлестывает» уголовная лексика (арго). 

«Откуда пришли эти «крутые», «прикольные», «раскрученные», 
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«козлы» и «крыши», «клевые» и «опущенные»? Все эти «мочить», 

«крышевать», «вломить», «принять на кишки», «принять по кайфу», 

«хавать», «торчать», «тащиться», «стебало», «шестерка», «барон», 

«общак» и т.д. Из расцветшей уличной блатной, воровской, крими-

нальной среды» (Там же). Источником актуализации этих слов она 

считает не только речь молодежи, но и телевидение, печать, то есть 

СМИ, что подтверждаем и мы, опираясь на наблюдения за материа-

лом. 

Приведенный нами ряд частотных в употреблении жаргонных и 

арготических слов требует их разграничения: одни слова в 2000-х гг. 

перешли в литературный язык, о чем свидетельствуют наблюдения за 

функционированием в речи некоторых жаргонизмов и арготизмов и 

толковые словари русского языка; часть их осталась в социальных 

разновидностях (жаргонах и арго). К первой группе относятся слова 

тусóвка, беспредéл, крутóй, прикóл (как номинация афористического 

жанра), челноки, которые зафиксированы в толковом словаре. Так, с 

пометой «просторечное» в СОШ фиксируется слово крутой в значе-

нии «решительный и быстрый, а также вообще оставляющий сильное 

впечатление»; с пометой «разговорное» – слово беспредел в значении 

«крайняя степень беззакония, беспорядка». Судьба некоторых слов 

еще окончательно не определена, например, слов мочить, классный, 

клевый, крыша и др., хотя они стали принадлежностью массовой 

коммуникации, адаптировались не только в разговорной речи, но и в 

публицистике. В СОШ обнаруживаем: одно из значений слова класс-

ный с пометой «разговорное» – «высокого качества»; выражения 

крыша поехала – «тронулся, не совсем нормален, а также вообще 

крайне устал, растерян», под крышей – «пользуясь поддержкой». По-

меты говорят о переходе слов из сферы ограниченного употребления 

в общенародную сферу употребления, которая стоит на границе лите-

ратурной нормы. В СОШ слова тусовка и тусоваться даются без 

стилистических помет, что свидетельствует о переходе их в литера-

турную лексику. Например, слово тусовка толкуется как «встреча, 

свободное собрание для знакомства, обмена мнениями». Некоторые 

слова, как, например, слово кайф, напротив, из литературной лексики 

перешли в жаргонную. 

Ученые-лингвисты исследовали историю некоторых слов, на-

пример: В.Г. Костомаров (1995), Е.В. Какорина (1996, 82-84) просле-

дили историю слова беспредéл, А.Д. Васильев (1993, 44-47), Е.А. Зем-

ская (1996в, 97) – слова крутой, А.Н. Шустов (1997, 118-119), 
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А.Б. Канавщиков (1997, 125-126) – слова кайф, Е.В. Какорина, 

Е.А. Земская (РЯ конца XX…82-83; 97-98) – слова тусовка. Все эти 

слова развили свои словообразовательные гнезда, что свидетельству-

ет об их семантическом и экспрессивном потенциале, активности 

употребления носителями русского языка. 

Проследим историю некоторых слов с 1990-х гг., так как каждая 

история – это не только жизнь слова-знака, но это и фрагмент мира, 

часть культуры, которые стоят за этим словом и отражаются в его 

судьбе, то есть их важно проанализировать не только с лингвистиче-

ского, социолингвистического, но и лингвокультурологического ас-

пекта. 

Некоторые слова настолько частотны в публицистике и разговор-

но-обиходной речи, что привлекли внимание лингвистов, как, напри-

мер, слова крутой, кайф, тусовка, беспредел. С середины 1990-х гг. мы 

наблюдали их переход в обиходно-бытовую речь, письменную и уст-

ную публицистику, где они расширили свое значение или трансформи-

ровали его полностью. Подтвердим это мнение словом беспредел, пер-

воначально принадлежащим уголовному арго и имеющим значения: 1) 

насилие, убийство, связанное с нарушением каких-либо норм, законов, 

«кодекса чести», принятых в данной сфере; 2) бунт на зоне; 3) название 

группировки воров в законе (РФБ). Мы фиксировали это слово в газет-

ных текстах с начала 90-х гг. По наблюдениям Е.В. Какориной (1996, 

83), в 1995 году оно стало «газетным», претерпев преобразование зна-

чений как в сторону сужения (значения, отражающие семы «избие-

ние», «физическое насилие») – армейский беспредел, кровавый беспре-

дел, – так и в сторону расширения значения, его абстрагирования при 

актуализации внутренней формы слова, например: беспредел власти, 

августовский беспредел и др. Она же указывает на перспективу языко-

вого статуса слова беспредел – вхождение в литературный язык. Об 

этом говорят и наши наблюдения за функционированием слова. На-

пример, в газетах, в передачах мы отмечали значения в сторону (суже-

ния и расширения): 1) Крестьяне столкнулись с «половым беспреде-

лом» (заголовок): Половой беспредел быков, не отобранных к столь 

высокой миссии и не имеющих генетических гарантий, уже сделал свое 

черное дело: выход телят от 100 коров сократился с 70 до 60 голов. 

(«МК».14.11.1996); 2) Наше время называют одним словом: «беспре-

дел» («Человек и закон». 8.04.1998); или заголовок в газете: 3) «Беспре-

дел по-тюменски» – В матче московского тура «Спартак» (Щелково) 

– «Тюмень» произошел вопиющий инцидент (речь идет об избиении 
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судьи матча мини-футбола Григория Березкина – Е.Б.) («Сов. 

сп.».12.03.2003.С.12). Таким образом, слово беспредел начинает упот-

ребляться в разных значениях, выйдя за границы уголовного арго в 

газетные тексты, телепередачи и даже в художественные тексты, отра-

жающие изменения, произошедшие в России, например, в стихотворе-

нии «Русский язык»: 

4) И в самолет войдя «Аэрофлота», 

Услышав непривычные пока, 

Опознанные с полуоборота 

Созвучия родного языка, 

Вдыхаешь облегченно от сознанья, 

Что ими мир наполнен, наконец, - 

Так переводит радостно дыханье 

На берег воротившийся пловец. 

Ах, Родина, которой нет прощенья 

За черноту ее неправых дел! 

Все будет после: горечь возвращенья 

И тягостный российский беспредел. 

Но в школьную уже не веря фразу: 

«Не может быть, чтобы такой язык…», 

Ты все грехи ей отпускаешь сразу 

За тот продлевающийся миг  

(А. Городницкий // «Знамя».1999.№9.С.120) 

В 1, 2, 4 примерах слово беспредел выступает в абстрактном зна-

чении, когда актуализуется внутренняя форма (без конца, без преде-

ла), в 3-м примере эксплицированы семы «физическое насилие», «из-

биение». Расширение семантической структуры слова беспредел в 

результате частотности его употребления в газетно-журнальной пуб-

лицистике, в телепередачах, в живой разговорной речи привело к то-

му, что оно в конце 1990-х гг. вошло в литературный лексикон, отра-

зившись в СОШ со стилистической пометой «разговорное» в значе-

нии «крайняя степень беззакония, беспорядка», то есть в более абст-

рактном, отмежевавшемся от арготического, значении. 

Мы наблюдали судьбу отдельных слов последнего десятилетия 

ХХ и начала XXI веков, которые употреблялись в СМИ, в основном 

письменной формы (газетно-журнальной публицистике), и обнару-

жили не только развитие или изменение в значениях, но и в употреб-

лении самих слов, то есть изменение их стилистических, прагматиче-
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ских функций в текстах. Проведем лингвистический и этимологиче-

ский анализ некоторых жаргонных и арготических слов, статус кото-

рых оформлялся в процессе их функционирования в текстах, свиде-

тельствующих об их актуальности и активности употребления в на-

званный период. Эти слова выносились в заголовки, о чем мы гово-

рили выше, а также были частотны внутри публицистических тек-

стов. 

Бомж 

Этапы узуализации некодифицированных слов можно просле-

дить на примере этого слова. Его судьба в русском языке является 

зеркалом общества: во-первых, отражением изменений в жизни об-

щества, во-вторых, демонстрацией жизни отдельного человека в 

постсоветскую эпоху. По нашему мнению, история этого слова пред-

ставляет интерес с этимологической, лингвистической, социолингви-

стической и антропологической точек зрения. Используя данные сло-

варей жаргонов, толкового словаря современного русского языка под 

редакцией Г.Н. Скляревской (ТС.ЯИ, 2001), отражающего современ-

ные лексические процессы, а также наш материал, извлеченный из 

газет и телепередач постсоветской эпохи, проанализируем семантику, 

коннотации, парадигматические и синтагматические связи слова 

бомж (и его производных), определим их современный статус в рус-

ском национальном и литературном языке, применив при этом разра-

ботанную нами методику лингво-этимологического анализа. 

В середине ХХ века слово БОМЖ появилось как аббревиатура, 

созданная правоохранительными органами в целях речевой экономии 

(особенно в письменной речи), которая, характеризуя человека, озна-

чала «Без Определенного Места Жительства». В словаре арго 

В.С. Елистратова находим информацию о том, что существовала и 

аббревиатура БОРЗ – «Без Определенного Рода Занятий» (СЕ2, 42). В 

силу частотности употребления аббревиатура БОМЖ лексикализова-

лась и стала передаваться на письме строчными буквами. Таким обра-

зом, можно утверждать, что аббревиатура БОМЖ, как и БОРЗ, появи-

лась в качестве официального термина, но постепенно детерминизи-

ровалась, расширив семантику: Бомж – «человек, не имеющий жи-

лья, работы, часто и прописки; бродяга, деградирующий человек». С 

начала 1990-х гг. слово актуализуется в СМИ, так как стало распро-

страненным и само явление, которое им обозначается: увеличилось 

число бездомных, бродяг, которые открыто расположились в общест-

венных местах: на улицах, вокзалах и т.п. С помощью данных слова-
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рей и словоупотреблений в публицистике можно подтвердить факт 

актуализации названного им общественного явления в 1990-е гг. по 

сравнению, например, с 1980-ми гг., что репрезентирует фраза из 

«Литературной газеты» (№ 22, 1986): «По сравнению с трудовым на-

селением их количество, конечно, невелико, но уж очень они выделя-

ются на фоне современной жизни. Называют их по-разному: бичи, 

богодульники, шаромыги, камышатники, бомжи». С начала 1990-х 

гг. слово бомж расценивается как жаргонное, в частности, 

Е.А. Земской (1996в, 98), которая заостряет внимание на его употре-

бительности в разных сферах речи в значении «без определенного 

места жительства» с уничижительной окраской. 

Следует заметить, что бомжи ведут свой образ жизни и пред-

ставляют себе мир согласно непосредственному опыту, столкновени-

ям с трудностями жизни. Не имеющие средств к существованию, жи-

лья, работы, они нашли себе место в больших городах. В Москве 

бомжей, нищих, попрошаек собралось более всего. Между собой они 

называют столицу «государством нищих», о чем свидетельствовала 

телепередача из цикла «Криминальная Россия» (2004 г.). Таким обра-

зом, бомжи, попрошайки, нищие образовали свое небольшое «госу-

дарство» внутри государства, в котором живут по своим законам, от-

ражающим антиобщественный, криминальный характер. Примеча-

тельно, что среди бомжей существует особый вид – попрошайки, – 

для которых жизнь более упорядочена криминальными законами: они 

имеют хозяина, находятся под его охраной, имеют «работу», соответ-

ственно именуемую как «попрошайничество». В 1990-е гг. переход 

бомжей как социального явления в новое качество привел к полному 

их отторжению обществом, государством, о чем свидетельствуют 

Закон о бродяжничестве и Указ президента о профилактике бродяж-

ничества и попрошайничества и др. Итак, социальное явление, обо-

значаемое аббревиатурой БОМЖ и лексемой бомж с общим значе-

нием «бродяга, не имеющий определенного места жительства и рабо-

ты», запечатлелось в русском языке, породив словообразовательное 

гнездо. Например, мы обнаружили 13 производных от слова «бомж», 

функционирующих в СМИ постсоветской эпохи: 

1) бомж – разг. бродяга, человек без работы и жилья; 

2) бомжáра – разг., уничиж. то же, что и бомж (ТС.ЯИ); 

3) бомжáтина – разг., уничиж. бомж (Земская, 98); 

4) бомжúна – жарг., шутливо-ирон. бродяга, человек без опре-

деленного места жительства (БСРЖ, ЖЭСТ); 
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5) бомжúха – разг. женское к бомж (ТС.ЯИ); 

6) бомжóвка – разг. женск. к бомж (обычно бомжующие на во-

кзалах) (ТС.ЯИ); 

7) бомжóнок (бомжáта) – разг. бездомный, беспризорный ре-

бенок; обычно дети, убежавшие из семьи, из детского дома, интерна-

та (ТС.ЯИ); 

8) бомжáтник – 1) разг. пристанище бомжей (ТС.ЯИ), 2) пер-

воначально: милиц. приемник-распределитель для бомжей, куда их 

доставляет милиция (БСРЖ); 

9) бомжатóрий – 1) жарг., молод., шутл. приемник-распреде-

литель для бомжей (СМСН); 2) жарг., шутл. то же, что и бомжатник 

(БСРЖ); 

10) бомжáтский – разг. связанный с жизнью бомжей, характер-

ный для них (ТС.ЯИ; СМСН, БСРЖ); 

11) бомжевáть – разг. вести образ жизни бомжа (ТС.ЯИ); (СЕ2 

БСРЖ, СМСН) – не иметь дома, бродяжничать; 

12) бомжúровать – разг. вести себя подобно бомжу (ТС.ЯИ); 

13) бомжúть – жарг. не иметь дома, бродяжничать (СЕ1, СЕ2, 

СМСН, БСРЖ). 

Некоторые их этих слов, фиксирующиеся в словарях жаргона, в 

аналогичном значении перешли в общенародную сферу употребле-

ния, получив помету в толковом словаре русского языка «разговор-

ное» (ТС.ЯИ): бомж, бомжара, бомжатник, бомжатский, бомже-

вать, бомжúровать, бомжиха, бомжовка, бомжонок (9 слов). Среди 

производных от бомж наблюдаются слова, обозначающие: 1) лицо: 

бомж, бомжара, бомжáтина, бомжúна, бомжиха, бомжовка, бом-

жонок (7 слов); 2) место пребывания: бомжатник, бомжаторий 

(2 слова); 3) признак, присущий бомжу: бомжатский; 4) действия: 

бомжевать, бомжировать, бомжить (3 слова). Выделяются также 

номинации, определяющие: 1) пол: мужской – бомж, женский – 

бомжиха, бомжовка (вокзальная); 2) возрастные особенности: де-

ти – бомжата, бомжонок; взрослые – бомж, бомжиха, бомжовка. 

Фиксация слова бомж и его производных в словарях жаргона в 

разных значениях, а также включение некоторых из них в толковый 

словарь русского языка (ТС.ЯИ) свидетельствуют об изменении их 

статуса в русском национальном языке. Слова, получившие помету 

«разговорное», перешли из жаргона в общеупотребительную лексику, 

то есть в одну из стадий узуализации некодифицированного слова. 

Заметим, что некоторые значения так и остались принадлежностью 
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жаргонной лексики. Так, слово бомж в 2000-х гг. получило еще одно 

жаргонное значение, характерное для речи молодежи и болельщиков 

спорта: шутливое, ироническое – «болельщик, фанат на выезде» 

(СМСН); соответственно этому значению глагол бомжевáть в моло-

дежном жаргоне имеет значение «собирать деньги на поездку» (о фа-

натах футбольной команды, собирающихся на выездной матч), отме-

ченное в СМСН и БСРЖ. Таким образом, полисемичные жаргонизмы, 

актуализуя какое-либо значение через СМИ, узуализуются, переходя 

в разговорную лексику. 

Развитие системы значений наблюдается у производного слова 

бомжатник. Как производное от официальной аббревиатуры БОМЖ 

в значении «приемник-распределитель для бомжей» слово развило 

систему переносных метафоричных и метонимичных значений, на-

пример: бомжатник – 1) жарг. жилище для бомжей (Земская 1996, 

98); 2) пристанище бомжей – разг. (ТС.ЯИ, 2001;89); 3) жарг. место 

встречи бомжей (метонимия) (ЖЭСТ 1998, 33); 4) жарг. вокзал (Зем-

ская 1996, 98); 5) разг. плохое, неблагоустроенное жилище (метафора) 

(ССРГ 2003, 37). Таким образом, аббревиатура послужила не только 

источником образования новых слов, но и источником развития пара-

дигматических и эпидигматических отношений как самого произво-

дящего, так и производных слов. Кроме полисемии, развивается и 

омонимия между отдельными производными, например: слово бом-

жатник, помимо представленной выше многозначности, имеет омо-

нимичное значение – «существительное с обозначением лица – бро-

дяга», свойственное молодежной речи и обладающее фамильярной 

окраской (ССРГ, 37). 

В конце 1990-х гг. в молодежной речи появляется омоним к 

форме мн. числа им. пад. бомжú как результат языковой игры, экс-

плицирующей звуковую мимикрию: бомжú – муз., шутливое: амери-

канская рок-группа «Бон Джови» (Bon Jovi) (БСРЖ, 71; СМСН, 59). В 

середине 1990-х гг. эту группу шутливо называли «Бон жѐваный» (Я 

молодой, 1995, №6), что свидетельствует о креативности общения 

молодежи и о приеме звуковой мимикрии, лежащем в основе жарго-

низма-омонима. 

В самом конце 1990-х – начале 2000-х гг. в молодежном жаргоне 

появляются сложные слова, первой частью которых является слово 

бомж. Они именуют новые реалии, характерные для нашей жизни, 

например: бомж-отель – ироническое, «приют, ночлежка для бом-

жей»; реалия эксплицирует намерения мэрии Москвы решить про-
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блему бродяжничества путем строительства приютов, ночлежек 

(1998 г.). С 2000-х гг. очень популярна еда быстрого приготовления 

(суп, каша), что находит отражение в жаргонной номинации бомж-

пакéт – «шутливое, ироническое – «змеиный супчик»», сначала оте-

чественный, а затем и любой полуфабрикат быстрого приготовления 

в пакете (вермишель за 1.50) (СМСН, 58). Значения этих слов обу-

словлены семантикой первой части, которая неоднозначна: бомж-

отéль – эксплицируется принадлежность бомжу, бедным; бомж-

пакет – наблюдается коннотативное значение «доступный каждому, 

даже бомжу», в основе лежит метафора по признаку «бедный». 

Омонимия развивается не только к лексеме бомж, но и к аббре-

виатуре как официальному наименованию, получившему место в тол-

ковом словаре Г.Н. Скляревской – «официальное сокращение «Без 

Определенного Места Жительства». Во-первых, это омофоны: 

БОМЖ – бомж; во-вторых, нами отмечены омонимичные аббревиа-

туры, например, профессионализм, характерный для речи журнали-

стов, – «Банк Отвергнутых Материалов Журналиста» («МК». 

19.02.99). В-третьих, сами бомжи расшифровали слово соответствен-

но ментальному началу русского человека – « смеховому», которое 

проявляется в иронии. Человек, в силу разных причин вышедший за 

социальные и культурные рамки, расценивается государством и об-

ществом как асоциальный, антикультурный элемент, разрушающий 

поведенческие и нравственные стереотипы (нормы), и он использует 

данную ему номинацию, противопоставив ее новое значение узуаль-

ному: «Я БОМЖ, тем и горжусь «Богом Отмеченный Мужчина и 

Женщина» («Удар лотоса». НТВ. 02.2004). Или вариант: Богом От-

меченный Мужчина и Женщиной. На наш взгляд, расшифровка по 

смыслу противопоставляется общепринятому значению и представ-

ляет собой вызов обществу: человек, обреченный на муки, отвергну-

тый всеми, – это любимец Бога, то есть учитывается пресуппозиция и 

ассоциации с юродивым, блаженным. 

В начале 2000-х гг. бомжи получили еще одну номинацию, пре-

жде всего в милицейской речи, – «ходячие биотеррористы», – пред-

ставляющую собой фразеологизированное сочетание в значении 

«разносчики болезней», которое возникло на основе фоновых знаний: 

1) наличие вшей; 2) нечистоплотность, 3) исходящий смрад, напри-

мер: «…руководство подземки (метро – Е.Б.) уверено: с бездействи-

ем по отношению к «ходячим биотеррористам» пора кончать. И 
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решило «зачистить» подземку от бродяг… (заголовок «Метро чис-

тит нутро»; «МК». 27.03.2004. С.1). 

С конца 1990-х гг. слово бомж стало разговорным, а само явле-

ние, эксплицирующее деградирующего, скитающегося человека – 

образом малых речевых жанров (анекдотов, афоризмов), популярных 

в креативных рубриках газет и журналов, что является подтвержде-

нием актуальности и распространенности понятия и слова, например: 

«Бомж читает на столбе объявление: «Лечу от всех болезней». За-

думался, потом говорит: «- Ну лети, лети…От всех не улетишь!..» 

(«КП». 16.11.2002. С.24). В данном анекдоте репрезентируется дегра-

дация человека, низкий уровень интеллекта. Приемом создания ко-

мизма текста является наложение значений глаголов лечить и ле-

тать, совпадающих в грамматической форме (омоформы) – 1 л., ед.ч. 

Адаптация слова бомж в СМИ, ведущая к сдвигу его семантики и к 

узуализации, проявляется также в синтагматических связях, напри-

мер, в расширении лексической сочетаемости: «Мы не станем пар-

ламентскими бомжами» – заголовок («Известия». 14.01.2004. 

С.3.Фраза Г. Райкова, лидера Народной партии России, присоеди-

нившегося к «Единой России»). Данное словоупотребление репрезен-

тирует узуализацию слова бомж в русском языке на рубеже XX–XXI 

веков. В конце 1990-х – 2000-х гг. образовалась многочисленная си-

нонимическая парадигма с доминантой бомж, что подтверждают 

ТС.ЯИ и наши наблюдения за словоупотреблением в СМИ: бомж – 

бездомный (сущ.) – бич – бродяга – богодульник – люмпен – маргинал 

– неимущий (разговорные) + жаргонные: шаромыга – камышатник 

(10 слов). Безусловно, слова различаются семантическими оттенками, 

но имеют и интегральную сему «неимущий». Из этого синонимиче-

ского ряда можно выделить лексико-семантические группы: 1) сема 

«бездомность»: бомж, бездомный, бродяга, бич, богодульник, камы-

шатник (жарг.); 2) сема «неимущий»: люмпен, маргинал, неимущий, 

шаромыга (жарг.); 3) сема «бродяга»: богодульник, бродяга, бич. 8 

слов из данного синонимического ряда имеют разговорную окраску, 

то есть они вошли в общеупотребительную лексику в 2000-е годы. 

Таким образом, проследив судьбу слова «бомж», его этимоло-

гию, семантическую трансформацию, парадигматические и синтагма-

тические связи, можно утверждать, что его узуализация – это иллю-

страция узуализации многих жаргонных слов, репрезентирующая 

активное взаимодействие некодифицированной лексики и литератур-

ной, узуальной, что является одним из главных факторов пополнения 
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лексического состава на рубеже XX–XXI веков. Кроме того, анализи-

руемое слово как символ эпохи представляет интерес не только с лин-

гвистической, но и социолингвистической, лингвокультурологиче-

ской точек зрения. 

Кайф 

Современные лингвисты А.Б. Канавщиков (1997, 125-126) и 

А.Н. Шустов (1997, 118-119) приписывают ему восточное происхожде-

ние. Они утверждают, что своим вхождением в русский язык оно обя-

зано ученому-востоковеду, прозаику, журналисту первой половины 

ХIX века О.И. Сенковскому, носившему литературную маску (псевдо-

ним) – барон Брамбеус – по имени героя его «Фантастических путеше-

ствий барона Брамбеуса» (1833 г.). Надворный советник барон Брамбе-

ус был излюбленным героем-рассказчиком О. Сенковского. Итак, ба-

рон Брамбеус «привез с Востока» слово «кейф». По наблюдениям 

А.Б. Канавщикова, слово кейф в первой публикации собрания сочине-

ний И.О. Сенковского в девяти томах снабжается следующей пометой: 

«Путешественники, бывшие на Востоке, знают, сколь многосложное 

значение имеет выражение кейф. Отогнав прочь все заботы и помыш-

ления, развалившись небрежно, пить кофе и курить табак, называется 

«делать кейф». В переводе это можно бы назвать – «наслаждаться ус-

покоением»». К середине ХIX века слово кейф было освоено русским 

языком, что подтверждается включением его в «Настольный словарь» 

Ф.Г. Толля (1864 г.). По утверждению А.Н. Шустова, в произведениях 

И.А. Гончарова (1812 – 1891) слово кейф получает значение «наслаж-

дение, удовольствие» (от курения, питья и т.п.); у А.Ф. Писемского 

(1820 – 1881) «кейф» – «наркотическое»; стремление человека уйти в 

мир приятных иллюзий. Итак, в русском языке XIX века слово стало 

общеупотребительным, претерпев трансформацию в значении: кейф – 

1) отдых с курением табака; 2) наслаждение, удовольствие; 3) нарко-

тическое: уход в мир приятных иллюзий. 

Слово «кейф» фиксируется в этимологическом словаре М. Фасме-

ра (ЭСФ): «праздность, отдых (по турецкому обычаю при курении та-

бака). Из арабского, турецкого kejf – то же». Слово кейф (в такой огла-

совке) находим и в СО со стилистическими пометами разговорное, 

шутливое, устаревшее в значении «приятное безделье и отдых». Отме-

чается и производное от кейф: кейфовáть – разговорное, шутливое, 

устаревшее: «предаваться кейфу. Кейф после обеда». Таким образом, 

фиксация слова кейф и его производного кейфовать в толковом слова-

ре русского языка свидетельствует о принадлежности его к общена-
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родной сфере употребления, а помета «устаревшее» – об отнесенности 

его к пассивному словарю. Но в конце XX – начале XXI вв. слово кейф, 

фонетически (графически) изменившись, актуализуется в качестве жар-

гонного слова в речи молодежи, наркоманов и уголовников, образуя 

множество производных слов, создавая многочленные словообразова-

тельные гнезда. Сужается и сфера его употребления, ограничивается 

социальными группами и группами по возрасту, интересам, о чем сви-

детельствуют словари жаргона 1990–2000-х гг. 

Таким образом, в конце ХХ века слово кайф и его производные 

отмечаются в словарях жаргона, то есть оно становится словом ограни-

ченной сферы употребления, жаргонным. Например, в СЕ2 наблюдаем: 

кайф – 1) удовольствие, радость, наслаждение; 2) в значении междо-

метия: выражает любую положительную эмоцию. Далее дается этимо-

логия слова: «кайф – от арабского или турецкого «кейф» – праздность, 

отдых с курением»; отражается история слова: «устаревшее русское 

городское «кейфствовать» – курить сигару после обеда, отдыхать»; 

указывается на факт употребления слов кейф, кейфствовать в произ-

ведениях А.П. Чехова. В СЕ2 наблюдаем следующие производные от 

слова кайф: кайфанýть (-ся), кайфéшник (то же, что и кайф); 

кайфéшный, кáйфный, кайфовáть, кайфóвый, кайфýлька (-лек) (7 про-

изводных). В БСРЖ: кайф – молодежное, уголовное, характерное для 

речи наркоманов: «удовольствие, наслаждение; любые приятные эмо-

ции от чего-либо; состояние полной удовлетворенности». Находим 

многочленное словообразовательное гнездо: 
1
кайф – 

2
кайфанýть (мол., 

одобр.) – 
3
кайф-базáр (нарк., угол.) – 

4
кáйфель (мол., одобр.) – 

5
кайфéшник (мол., одобр.) – 

6
кайфéшный (мол., одобр.) – 

7
кáйфить 

(нарк.) – 
8
кáйфность (мол, одобр.) – 

9
кáйфный (мол., одобр.) – 

10
 

кайфовáть (мол., одобр.) – 
11

кайфовáться (нарк., угол.) – 
12

 кайфóво 

(мол., одобр.) – 
13

кайфóвщик (мол.) – 
14

кайфóвый (мол., одобр.) – 
15

кайфолóм (нарк., мол.; неодобр.) – 
16

кайфолóмка (нарк.) – 
17

кайфолóмный (мол., неодобр.) – 
18

кайфолóмщик (мол., нарк.; не-

одобр.) – 
19

кайфýлька (-ки, -лек) (мол., одобр.) (19 производных). 

Производные от слова «кайф» отражают все значения, имею-

щиеся у слова в XIX веке, но изменяется сфера его употребления, оно 

функционирует в молодежной речи, в речи наркоманов и уголовни-

ков. Представим словообразовательные гнезда соответственно значе-

нию слова «кайф» и его принадлежности к языку молодежных групп, 

наркоманов и уголовников. 
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Молодежное, одобрительное в значении «удовольствие, насла-

ждение, приятные эмоции от чего-либо; состояние полной удовлетво-

ренности»: 
1
кайф – 

2
кáйфель – 

3
кайфéшник – 

4
кáйфность – 

5
кай-

фóвщик – 
6
кайфýлька – 

7
кайфанýть – 

8
кайфовáть – 

9
кайфéшный – 

10
кáйфный – 

11
кайфóво – 

12
кайфóвый; молодежное, неодобрительное: 

кайф – 
13

кайфолóм (человек, который портит другим хорошее на-

строение, мешает получать удовольствие, наслаждение чем-либо) – 
14

кайфоломный (характеризующийся апатией, ленью) – 
15

 

кайфолóмщик (то же, что и кайфолом). 

Из речи наркоманов: 
1
кайф (состояние наркотической эйфо-

рии) – 
2
кайф-базáр (притон наркоманов) – 

3
кайфанýть (испытать со-

стояние наркотической эйфории) – 
4
кáйфить (принимать омнопон 

или промедол – наркотикосодержащие препараты) – 
5
кайфовáть (1) 

испытывать состояние наркотической эйфории; 2) употреблять нар-

котики) – 
6
кайфовáться (находиться в состоянии наркотического 

опьянения) – 
7
кайфóвый (находящийся под воздействием наркотика) 

– 
8
кайфолóм (человек прерывающий состояние эйфории) – 

9
кайфолóмка (процесс прекращения наркотической эйфории); 

10
кайфолóмщик (то же, что и кайфолом). 

Уголовное, например в РФБ, кайф – «удовольствие», 

кайфанýть – потерять сознание; кайфовáть – терять сознание; 

кайфолóм – зануда. В БСРЖ наблюдаем аналогичные производные от 

слова 
1
кайф и другие: 

2
кайф-базар – притон уголовников, 

3
кайфанýть 

– потерять сознание от удара, 
4
кайфовáть – терять сознание, 

5
кайфолом – зануда, 

6
кайфýр – подкоп. 

Таким образом, молодежный жаргон отличается многочисленно-

стью производных от слова «кайф» по сравнению со словообразова-

тельными гнездами уголовного арго и жаргона наркоманов. По на-

шему мнению, это обусловлено тем, что слово «кайф» выражает по-

ложительные эмоции, не обладая конкретной семантикой, а уголов-

ное и наркотическое значение слова «кайф» (семантика) ограничивает 

словообразовательные возможности слова. Об этом свидетельствует и 

новообразование 2003-го года «музыкайф», которое встречается в 

рекламе радио «Европа плюс» и в газетах (в рекламе) в значении «по-

лучать удовольствие, наслаждение от музыки, песен». То есть произ-

водные от слова «кайф» продолжают пополнять словообразователь-

ное гнездо молодежного жаргона, состоящее, по нашим подсчетам в 

словарях жаргона и в публицистике, из 17-ти слов, включая контами-

национные кайфé – «кафе» (от кайф + кафе), и музыкайф (музы-
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ка+кайф); в уголовном арго – из 6-ти слов; в жаргоне наркоманов – 

словообразовательное гнездо состоит из 11-ти слов, включая конта-

минационное кайфýшка – (от кайф + кафешка) – шутливое: «кафе, 

где собираются наркоманы». 

А.Б. Канавщиков (1997, 125-126) утверждает, что в XIX веке 

(возможно и раньше) слово кайф было приметой изысканности, экзо-

тичности и культивировалось частью просвещенного дворянства, а не 

контингентом тюрем. У О.И. Сенковского, который умел погружаться 

в философию и языковую стихию Востока, слово кейф впервые за-

звучало именно как живое явление отечественной культуры. К сере-

дине XIX века слово кейф было освоено русским языком, что утвер-

ждают А.Б. Канавщиков и А.Н. Шустов, указывая на факт включения 

его в словарь Толля (1864 г.). 

История слова «кайф» показывает взаимосвязь русского литера-

турного языка с его периферийными средствами, в частности, с жар-

гоном. Слово «кайф», будучи общеупотребительным в русском языке 

XIX века, в XX веке переходит в сферу ограниченного употребления, 

а именно в жаргонную лексику, создав богатые словообразователь-

ные гнезда, трансформировав значение и изменив социальную сферу 

употребления, став принадлежностью речи людей социальных групп 

(уголовников, наркоманов) и молодежных групп (групп по возрасту и 

интересам). Слово продолжает реализовывать словообразовательный 

и экспрессивный потенциал, порождая новообразования, типа 

«музыкáйф», отражая и используя продуктивные словообразователь-

ные модели и способы образования слов русского языка, в частности, 

способ морфологический: сложение части слова -музы- и целого сло-

ва кайф. Окказиональное слово музыкайф в своей структуре содер-

жит звуковой сегмент -ка-, который является конечным в слове музы-

ка и начальным в слове кайф (аппликация), поэтому форма слова вы-

зывает ассоциации одновременно с двумя словами, имеющими раз-

ные семы, – музыка и кайф –, но которые участвуют в создании ново-

го единого значения «получения удовольствия от музыки», то есть 

наблюдается наложение значения одного слова на значение другого в 

результате контаминации двух разных слов. 

Около двухсот лет живет в русском языке слово кайф, иллюст-

рируя своей лингвистической судьбой: во-первых, динамичность и 

незамкнутость системы русского литературного языка, взаимовлия-

ние и взаимосвязь центра (ядра) языковой системы с маргинальными, 

периферийными зонами русского языка; во-вторых, динамичность и 
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историчность лексических и словообразовательных норм; в-третьих, 

семантический и экспрессивный потенциал слова и его производных; 

в-четвертых, полифункциональность в смысле функционирования в 

речи и выполнения разнообразных стилистических и коммуникатив-

ной функций. 

Козѐл 

Лексема «козел» представляет для нас интерес в диахроническом 

и синхроническом (1990-2000-е гг.) аспектах в плане развития ее 

варьирования в языке и в качестве текстообразующей доминанты ма-

лых речевых жанров, популярных в конце ХХ – начале ХХI вв. в 

СМИ и разговорной речи. 

Общенациональный языковой и культурный опыт эксплициру-

ется прежде всего в узуальных значениях слова козел: 1) номинация 

животного, 2) обитый кожей короткий брус на подставках для гимна-

стических упражнений, 3) род игры в карты и домино (СТСРЯ.К). 

Значения слова возникли на основе метафорического переноса (сход-

ство по форме, внешнему виду, свойствам). Можно выделить две мо-

дели языка, отражающие разные фрагменты мира и эксплицирующие 

разные эмпирические знания коллективной языковой личности: 

1) модель, связанная с животным и его характеристиками (повадками, 

внешним видом и т.п.). Кроме вышеназванных узуальных значений, 

сюда относятся и следующие разговорные ФЕ: пустить козла в ого-

род – «пренебреж., допустить кого-либо туда, где он может навре-

дить; допустить к тому, из чего кто-либо хочет извлечь выгоду»; как 

от козла молока – «пренебреж., совсем никакой пользы»; как от коз-

ла, ни шерсти, ни молока – «отриц., никакой пользы от кого-либо»; 

забивать козла – «игра в карты, домино»; драть козла – «пренебреж., 

петь неприятным голосом или очень плохо играть на музыкальном 

инструменте» (учитывается сходство по голосу животного). Кроме 

того, в результате усиления синтагматических связей производных от 

слова козел (прилагательного) в языке появилась ФЕ козлиная бород-

ка – «пренебреж., узкая, длинная борода». Особенно активно исполь-

зуется лексема «козел» в корпоративных и профессиональных жарго-

нах, которые отражают картину мира с учетом опыта людей, объеди-

ненных родом занятий, привычками, интересами. Часто значения 

слова отражают их креативное отношение к реалиям окружающей 

действительности. Например, на основе сходства по признаку «пры-

гучесть» лексема «козел» получила следующие жаргонные значения 

(1): 1) у авиаторов – «непроизвольный скачок самолета при посадке», 
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2) у любителей конного спорта – «подскок, взбрык лошади», 3) у ав-

толюбителей – а) «название отечественных вседорожников ГАЗ-69 и 

УАЗ-469»; б) «автомобиль повышенной проходимости». Метафори-

ческое сходство по форме, внешнему виду наблюдается в значениях: 

1) мотоцикл – «молод., в речи моторокеров», 2) мотоцикл модели 

«Ява 350/638» – «в речи байкеров», 3) мопед, велосипед – молод. Раз-

вита в жаргонах и омонимия, например: с помощью приема звуковой 

мимикрии от аббревиатуры КЗ – козел
1
 – концертный зал, козел

2
 – 

самодельный электрообогреватель, козел
3
 – сапог, козел

4
 – некомпе-

тентный критик (в речи художников). Все эти значения отмечаются в 

жаргонах конца ХХ – начала ХХI вв. С начала ХХ в. известны и дру-

гие значения: козел
5
 – в речи торговцев книгами «толстая, не имею-

щая спроса книга», козел
6
 – в речи наборщиков – пропуск нескольких 

слов или строчек, козел
7
 – в речи сталеваров – застывшая в котле ла-

ва. Таким образом, лексема «козел» популярна в профессиональных 

жаргонах, значения которой обусловливаются эмпирическими про-

фессиональными знаниями. 

В русском литературном языке существует фразеологизм козел 

отпущения (искупления) библейского происхождения, в котором 

культурная память имплицировала древнееврейский обряд возложе-

ния грехов всего народа на живого козла. В день грехоотпущения 

священник возлагал руки на голову животного в знак возложения на 

него всех грехов народа, после чего козла изгоняли в пустыню. Со 

временем выражение становится фразеологизмом (ФЕ), возникшим 

на основе метафоры со значением «человек, на которого постоянно 

сваливают ответственность за все», в котором отражаются эмпириче-

ские и культурные знания народа. ФЕ имплицирует также сему «из-

гнанный, отвергнутый». По причине актуальности лексемы «козел» в 

2000-е гг. порождается прикол, созданный приемом контаминации 

двух ФЕ: козел отпущения и делать из мухи слона: «Не делайте из 

мухи козла отпущения» («Зеркало». 11. 05. 2005). 

Особый фрагмент мира выражается не только отдельной лексе-

мой «козел», но и фразеологическими единицами, которые по своему 

значению восходят к библейскому выражению семой «отвергнутый». 

Например: узуальные ФЕ: козел отпущения – «разг. человек, на кото-

рого сваливают чужую вину», отделить овец от козлищ – «книжн. 

отделить хорошее от плохого» (сущ. с суффиксом -ищ-). Эта сема 

имплицируется и в следующих значениях слова козел: «разг. него-

дяй»; в жаргонах: 1) «презрит. предатель, доносчик», 2) «гомосексуа-
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лист». Или ФЕ с отрицательной окраской сделать козлом – «угол. 

распустить слух о связях кого-либо с милицией». В молодежной речи 

с помощью приема паронимической аттракции образуется экспрес-

сивно-шутливая номинация учителя физкультуры козел опущения 

(шк., ирон., так как основное упражнение – наклон и подъем). 

Итак, лексема «козел» продуктивна как в узуальной, так и в жар-

гонной лексике. В 1990–2000-х гг. она частотна в СМИ и разговорной 

речи как в узуальных, так и жаргонных значениях. Так, в газетной ста-

тье нашло отражение значение, свойственное языку уголовного мира, 

например: заголовок «Козел – как животное ПОРНОкопытное?» 

«Вдруг в какой-то момент Пашин на почве сильного перепития зачем-

то назвал Кренделя козлом… Нам опять же совершенно не ясно с по-

зиций этимологии русского языка, почему это грациозное животное в 

низших слоях общества являет символ безнравственности и принад-

лежности мужчины к сексуальному меньшинству? Но по законам 

того же общества названный должен убить обидчика («КП». 

2.03.2005.С.4. Ст. «Смерть на дне». Ник. Варсегов). 

С конца 1990-х гг. актуализуются два значения: 1) «негодяй, не-

приятный человек», например: «… эти козлы напоили меня паленым 

виски …» («АиФ». 9.09.03); 2) в функции междометия, выражающего 

отрицательные эмоции, например: «Козел! Куда едешь!». По нашим 

наблюдениям, в 2000-е гг. именно эти значения выступают в качестве 

текстообразующих доминант, что ярко проявляется в малых речевых 

жанрах. Например, в анекдотах: «Два геодезиста работают, один с 

трубочкой, другой с линейкой. Стоят на расстоянии друг от друга. 

«– Правее» (кричит). – Не слышу! – Правее, говорю! – Не слышу! – 

Шепотом в сторону: – Козел. – Сам козел!» («Зеркало». 26.01.05). 

Или в приколе: Взяли быка за рога – козлом оказался (12 стульев. 

2.08.2000). Слово козел часто имплицирует какую-либо пресуппози-

цию, например, в анекдоте: «Поздравьте начальника с Новым 2003 

годом, как никак, а год козла» («АиФ». 12.2002) – недолюбливание 

начальника подчиненными. 

Лексема козѐл настолько частотна в публицистической и разго-

ворной речи, что породила ряд новых словоупотреблений, например, 

можно считать фразу «А за козла ответишь» фразеологизмом, по-

скольку она без изменений использовалась в публицистике в заголов-

ках, например: «А за козла ответишь» («Труд-7». 13.10.2005): «За то, 

что саратовский предприниматель Владимир Осипов обозвал своего 

бывшего подчиненного козлом, суд приговорил его к 160 часам обя-
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зательных работ. Инцидент приключился во время судебного заседа-

ния. Бывший работник пытался отсудить у своего шефа якобы не-

выплаченную ему зарплату. Раздраженный директор фирмы и объ-

яснил уволенному коллеге во всеуслышанье и доходчиво, кто он та-

кой. Истец с таким определением не согласился и обратился в служ-

бу судебных приставов. В итоге предпринимателю придется занять-

ся уборкой улиц» (А. Куликов). Данная заметка свидетельствует об 

этической оценке слова «козѐл», которое в значении «негодяй», ха-

рактерно для разговорной речи в обиходно-бытовой ситуации обще-

ния и противоречит нормам литературного языка, выступая как вер-

бальный знак «мира антикультуры», унижающего «мир культуры», то 

есть «норму», обязательную для всех членов социума. 

Или, в газетном креолизованном жанре видеомы: 

Иконический ряд 

За столом играют в домино 

мужчина и животное с больши-

ми рогами, внешне похожее на 

козла. 

Вербальный ряд 

Фраза исходит от козла: «А за 

козла – ответишь!..» 

 

(«Труд». 11.10.2005. С.8). 

В видеоме как смеховом киническом жанре эксплицируется узу-

альное значение «играть в домино → забить козла» (определенная фи-

гура в домино), которое соотносится с жаргонным «презрительное: 

плохой человек, негодяй», наложение этих значений создает комизм. 

Оскорбительная коннотация лексемы козѐл обыгрывается в малых ре-

чевых жанрах, когда лексема выступает как десемантизированная лек-

сическая единица, например в анекдоте: «Встречаются два мужика. 

Один говорит: – «Вот возил вчера дочь в деревню, показывал козла» – 

«Зачем?!» – «Чтоб знала, как НАСТОЯЩИЙ козел выглядит, а то она 

все только со слов матери представляет» («Зеркало». 9.02.2005). 

Вульгарная окраска лексемы позволяет создать оценку взаимоотноше-

ний женщины и мужчины, то есть слово «козѐл» является своего рода 

показателем гендерных отношений, как, например, роман Е. Вильмонт 

«Все мужики козлы!» (2005-2006 г.), по которому поставлен восьмисе-

рийный телефильм «Любовь слепа» (в главной роли М. Могилевская). 

Или, аналогичное значение в приколах: «Если женщина говорит, что 

ненавидит тебя – значит любит, но ты козѐл!» («Зеркало». 9.03.2005); 

«Магазин «Любовь» – козлы в ассортименте» («Зеркало». 18.05.2005). 

Можно утверждать, что слово «козѐл» в значении «негодяй» свойст-

венно выражению гендерных отношений. Как оскорбительное, то есть 

когда доминирует отрицательная коннотация, лексема служит характе-
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ристикой мужчины, например, в креативном жанре мини-анекдота: 

телеграмма: « Один козѐл с Альдебарана собирается к вам в гости. 

Имейте в виду, что этого жлоба ни одна приличная планета к себе не 

пускает» («Городок». РТР. 16.10.2005). 

В креативных речевых жанрах эксплицируется метафорическое 

значение лексемы козѐл, основанное на сходстве признаков, свойств, 

например, свойстве «прыгучести», «всепроходимости» в мини-

анекдоте: «Новинки автопрома. Из-за своеобразного поведения води-

телей «Газелей» на дорогах было наконец-то решено сменить назва-

ние автомобиля – теперь это не «Газель», а «Козель» «(«Зеркало». 

9.03.2005). Под влиянием жаргонизма «козѐл» появился прикол, соз-

данный на культурных пресуппозициях (братец Иванушка, превра-

тившийся в козлѐночка, и сестрица Алѐнушка): «TV–SHOP. «Продаю 

козлятину. Поставщик: сестрица Алѐнушка» («Зеркало». 18.05.2005). 

Однако вульгарная коннотация в тексте может изменяться, смяг-

чая грубость оценки, например: «…когда Мила сама готовила еду, 

наскакивающего кота она мерно отталкивала чарльстонным дви-

жением ноги, которую тот с яростным шипеньем пытался цапнуть 

зубами, иногда и удачно, в этих случаях Мила давала ему гулкого 

шлепка, любовно прибавляя: «Коз-зѐл». Как будто кот чем-то выше 

козла» (А. Мелихов. «Чума» // Новый мир. 2003. №10. С. 49). 

М.А. Грачев, наблюдая за актуальными жаргонизмами и арго-

тизмами отметил, что слово лох значительно потеснило жаргонизм 

козѐл (2005а, 82). Наши наблюдения показывают, что в публицистике 

2000-х гг. активнее используется слово козѐл, включаясь в креатив-

ные малые речевые жанры, а слово лох в публицистике доминировало 

в 1990-е гг. 

Креативные тексты репрезентируют отрицательные коннотации 

слова козел, которые усиливаются, доводя до десемантизации слова и 

наполнения его эмоциями. Ныне лексема «козел» отражает отрица-

тельное отношение языковой личности к человеку недалекому, гру-

бому, некомпетентному, а не только к безропотному или отвечающе-

му за чужие ошибки. Это репрезентирует не только современное сло-

воупотребление, но и порождаемый языковой личностью текст, кото-

рая своей деятельностью, с одной стороны, способствует реализации 

потенциальных возможностей слова, с другой – эксплицирует в языке 

его новые семантические и коннотативные варианты, претендующие 

на место в литературном лексиконе языкового коллектива и запечат-

ление в народной культуре. 
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Крыша 

Психолингвистами, в частности, Р.М. Фрумкиной, установлено, 

что слово крыша (и ножницы) относят к частотным в употреблении 

только на основе ощущений. На самом деле оно употребляется не так 

часто, как нам кажется, о чем свидетельствуют частотные словари 

(где по традиции слова упорядочены от частых к редким), где слово 

крыша оказывается далеко не в начале списка. Подсчитано, что в 

произведениях А.С. Пушкина (а это около полумиллиона словоупот-

реблений) слово крыша встречается всего 2 раза (дважды) (Фрумкина 

Р.М. Жаль, что вас не было с нами…// Новое литературное обозрение. 

2003. № 59. С. 471-472: См. подсчет: Зорин А.Л. Выступление в дис-

куссии. Философия филологии / Круглый стол // НЛО. 1996. № 17). 

Безусловно, в данном случае речь идет о кодифицированном слове 

крыша в значении: 1) «верхняя часть строения»; 2) «дом, кров». 

В конце 1990-х и особенно в 2000-х гг. слово крыша активизиро-

валось в газетно-журнальной публицистике, (вообще в СМИ) и разго-

ворной речи, но не в литературном, узуальном значении, а в жаргон-

ном, то есть оно стало на самом деле частотным в употреблении, на-

пример, в газетных текстах. Более того, оно породило свой словооб-

разовательный ряд, что также свидетельствует о его функциональной 

актуальности. 

На частотность слова крыша в жаргонных значениях и его про-

изводных указывали лингвисты М.А. Грачев (2001), М.В. Колтунова 

(2003), журналист Таисия Жарова (// Знамя. 2003. №4), эксплицируя 

отрицательное отношение к факту частого употребления этого слова 

и его производных как в СМИ, так и в разговорной речи. 

Как показывают наши наблюдения, жаргонизм крыша и его про-

изводные употребляются в разных значениях, присущих главным об-

разом уголовному арго и молодежному жаргону. 

Следует отметить, что в СМИ на протяжении 90-х гг. слово кры-

ша используется именно в уголовном значении, что объясняется, на 

наш взгляд, отражением изменений в российском обществе, в том чис-

ле и криминализацией политических, экономических структур, обще-

ственного сознания в целом. В словаре русского арго В.С. Елистратова 

(СЕ2, 2000) отмечены омонимичные значения: крыша
1
 – голова, мозги, 

ум. Именно это значение было заимствовано молодежью и проникло в 

молодежный жаргон. Например, в толковом словаре молодежного 

сленга Т.Г. Никитиной (СМСН, 2003) фиксируется слово крыша в ана-

логичном значении с пометой шутливое и даются словарные статьи с 
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производными от крыша: крышняк (то же что крыша). Именно в этом 

значении слово крыша образовало ряд устойчивых словосочетаний, 

выражений, свойственных молодежной речи, которые также можно 

найти в словаре молодежного сленга, например: крыша не в порядке 

(шутливое, ироническое), крыша поехала (едет, потекла, дымится, 

ползет) (шутливое, ироническое), крышу оторвало (неодобрительное), 

поставить крышу (вывести из состояния психического расстройства и 

привести в нормальное состояние); рвать крышу (сердиться, злиться); 

снести крышу (произвести сильное впечатление, свести с ума кого-

либо). Или фразеологизированные выражения: Крыша едет дом стоит 

(шутливое, ироническое); Крыша, стой! (шутливое); С крышей не тихо 

(шутливое, ироническое или неодобрительное: о человеке со странно-

стями). В молодежной прессе мы наблюдаем и сложные слова с осно-

вой крыш-, например: крышеход (человек со странностями) или выра-

жение ловить крышу ( приходить в состояние психического равнове-

сия, приводить мысли в порядок). 

Итак, мы насчитали 7 устойчивых словосочетаний и 3 фразеоло-

гических выражения, обладающих преимущественно шутливой или 

иронической окраской, что позволяет утверждать об использовании 

их с целью развлечения, языковой игры, усиления непринужденности 

общения. Таким образом, наблюдается словообразовательный ряд, 

где все производные отражают жаргонное значение «голова, мозги, 

ум»: крыша – крышняк – крышеход. Следует отметить, что все выше-

указанные слова и выражения в данном значении частотны в моло-

дежной прессе. 

В центральных газетах и журналах, отражающих проблемы ре-

альной действительности, доминирует иное значение: крыша
2
 – в СЕ2: 

1) сильные связи, покровительство; например: уголовно-процессуальная 

крыша («КП». 5.02.2003. С. 8-9); красная крыша (там же); Спецназы не 

имеют «общей крыши» («АиФ». № 46. 11.2002. С.5); 2) охрана, при-

крытие кого-либо от чьей-либо угрозы; 3) преступная организация, 

осуществляющая контроль за фирмой, предприятием. Последнее (3-е) 

значение было также заимствовано молодежным жаргоном из уголов-

ного арго, которое отражается в словарях молодежного сленга. Напри-

мер, в СМСН фиксируется производное слово, отражающее это значе-

ние: крышевать – кого «за определенную плату обеспечивать кому-

либо «крышу» – защиту от рэкета». С этим значением в употребление 

входит словосочетание под крышей, то есть «под защитой, под покро-

вительством». Или наблюдаем аналогичное употребление производ-



 159 

ного слова крышевать: заголовок «Кто «крышует» Закаева» 

(«АиФ».№45. 11.2002. С.2) (Закаев – чеченец, боевик, который нахо-

дился сначала в Дании, потом в Англии, его не выдавали России по ее 

запросу (речь идет об усилиях Генпрокуратуры РФ по экстрадиции 

Закаева в Россию в 2002-м году). 

Итак, наблюдаются производные жаргонные слова от разных 

значений: 1) охрана, 2) сильные связи, покровительство: крыша – 

крышевать, крышак (СЕ), крышевый (ТС.ЯИ) и словосочетание под 

крышей. 

Интересен факт, эксплицирующий ассимиляцию жаргонных зна-

чений слова крыша в современном русском литературном языке, под-

тверждение которому находим в «Толковом словаре современного рус-

ского языка. Языковые изменения конца XX столетия» под редакцией 

Г.Н. Скляревской (2001, 399). В названном словаре слово крыша в обо-

их жаргонных значениях дается с пометами «разговорное, переносное»: 

крыша
1
 – «то, что охраняет, защищает от опасности, прикрытия (обыч-

но в криминальном мире)»; крыша
2
 – «о голове, мозге, умственных 

способностях». Следовательно, частотность употребления слова крыша 

в обоих жаргонных значениях привела к адаптации слова в общенарод-

ном употреблении, и разные значения слова крыша получили статус 

разговорных, общеизвестных, то есть вышли за рамки социального и 

корпоративного ограничения. Однако, производные слова крышевать 

и крышевый в ТССРЯ. ЯИ фиксируются с пометой «жаргонное». 

Пример функционирования слова крыша в жаргонных значениях 

в СМИ и разговорной речи демонстрирует взаимодействие литера-

турного языка с его периферией, в частности, с уголовным арго и мо-

лодежным жаргоном. 

Особое внимание следует уделить особенностям функциониро-

вания слова крыша в газетном языке. Мы наблюдаем одну яркую 

особенность, которая, по нашему мнению, служит приемом, способ-

ствующим реализации прагматической цели газеты: привлечь внима-

ние адресата к проблемам, злобе дня. Это – параллельное омонимич-

ное использование в газетных заголовках слова «крыша», когда узу-

альное значение накладывается на одно из жаргонных значений или 

одно жаргонное значение мыслится адресатом вместо другого жар-

гонного значения, что вызывает не только интерес к тексту, но и 

юмор, а также способствует заострению общественного внимания на 

описываемом факте, событии и т.д. Проиллюстрируем названный 

прием примерами из газет. 
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1. Заголовок «Президентская крыша». Далее идет текст, обыг-

рывающий литературное, узуальное значение слова крыша и жаргон-

ное «покровительство»: Руководство Бутурлиновского интерната для 

умственно отсталых детей попросило у президента новую крышу. 

Дал ВВП и крышу. – Так вы теперь, выходит, под президентской 

крышей? – спросила я директора Сергея Кириченко. – Выходит так, – 

засмеялся директор («КП». 28.02.2003. С.5). Аналогично воспринима-

ется заголовок «Если поехала крыша» («Известия». 13.02.2003. С.6), 

так как происходит наложение смысла жаргонного словосочетания 

(сходить с ума) на узуальный смысл предложения. Короткая аннотация 

после заголовка уточняет значение: (о защите строительных рисков; 

случайной гибели или случайного повреждения объекта строительст-

ва), то есть слово крыша в тексте имеет прямое кодифицированное 

значение «верхняя часть строения, дома». Или аналогичное употребле-

ние в заголовках: 1) «У Манежа ненадежная крыша» («АиФ». № 11, 

март, 2004. С.8) (употребление в литературном, прямом значении 

(крыша Манежа сгорела в ночь с 14 на 15 марта 2004 г.). 

2) «Липовая крыша для террориста» («Труд». 28.10.-3.11.2004. 

С.12). Крыша – «дом» – речь идет о частном доме в подмосковном 

Клину, в котором было прописано 300 человек, но никто из них не 

проживал по адресу дома. 

Употребление лексемы «крыша» в газетных текстах и заголовках 

создает спрогнозированный интригующий коммуникативный резуль-

тат. Прием наложения жаргонного и узуального значений, создавая 

двусмысленность, вызывает адресата к рефлексии. Использовалась не 

только слово крыша, но фразеологизм крыша едет (поехала). Напри-

мер, в статье под заголовком «Крыша не едет, а строится», который 

эксплицирует узуальное значение слова крыша деметафоризацией ФЕ 

крыша едет, даются значения слова: (В Москве состоялся смотр-

конкурс «Пять фасадов частной архитектуры) / Этот архитектур-

ный конкурс проводится в российской столице уже в третий раз… 

Смысл конкурса в том, что есть одна известная зарубежная компа-

ния, производящая черепицу, которой нужно как-то продвигать свой 

товар на российском рынке. «…Кровля небесная, кровля многоярус-

ная, кровля плавно переходящая в стены… А тут и концепция созре-

ла: крыша – это ведь пятый фасад здания, вполне заслуживающий 

нестандартных решений. (В конкурсе участвовало 170 проектов). 

«Главным действующим лицом здесь, бесспорно, стала архитектура 

– широкий спектр возможностей импортной черепицы задал неожи-
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данно мощный вектор творчества. Представленные работы были 

разделены на постройки, проекты и предложения – идеи. Иными сло-

вами, это прошлое, настоящее и будущее российской крыши». 

(«Культура». №42. 2005. С.5). За счет омонимии узуального значения 

«кровля» и жаргонных «покровительство», «голова» (в заголовке) 

текст приобретает особую оценочную коннотацию – важность подня-

той проблемы, неординарный характер ее решения, творческий под-

ход к ее репрезентации. 

Жаргонное значение «защита от рэкета или от кого-либо» акту-

ально в малых речевых жанрах, например приколах «Сделался «кры-

шей» – не думай, что нет тебя выше» («Зеркало». 11.05.2005. С.12), 

или мини-анекдотах: Реклама: Уличный скрипач играет на скрипке 

мелодию «Скрипач на крыше» (Р. Паулса). К нему подходит молодой 

музыкант-барабанщик и, встав рядом, начинает стучать по барабану. 

Скрипач: – «Уходите! Это мое место! Я играю мелодии на тему 

«Скрипач на крыше». – Барабанщик: – «А мне по барабану!» К ним 

подходят двое мужчин и избивают барабанщика. Появляется объяв-

ление: Смотрите скоро на экранах страны новый мюзикл «Скрипач 

под крышей» («Городок». РТР. 16.10.2005). 

Таким образом, слово крыша, становясь частотным в употребле-

нии в СМИ 2000-х годов, а не только в представлении ее как «вещи» в 

сознании, расширяет лексическую сочетаемость, образуя устойчивые 

словосочетания, развивает систему переносных значений, часть кото-

рых уже является принадлежностью общенародной сферы употребле-

ния, производные же образования остаются в рамках возрастных и 

социальных жаргонов, например: крышует, крышеход, крышевый – 

характерны молодежному жаргону; крышак, крышует – криминаль-

ному жаргону. Анализ семантики и особенностей функционирования 

одного слова (крыша) важен для подтверждения взаимовлияния об-

щества на язык и языка на общество, а также для описания развития 

лексики в синхронии и диахронии. 

Кроме того, жаргонизм крыша и его производные являются 

своеобразными символами постсоветской эпохи, отражающими кри-

минализацию, дестабилизацию страны, поэтому изучение его значе-

ния и употребления важно с социолингвистической точки зрения, а не 

только семантической и функциональной. 

Мочить 

Слово «мочить» и его производные, то есть слова одного слово-

образовательного гнезда, активизируются в употреблении в 2000-е 
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годы. Они частотны в публицистике и разговорной речи, можно ут-

верждать, что они вошли в общенародную сферу употребления, о чем 

свидетельствуют наши наблюдения за функционированием данных 

слов в газетно-журнальной публицистике. Так, если в 2000–2002 гг. 

слово мочить и его производные замочить, мочиться и др. выделя-

лись кавычками, то с конца 2002-го и в 2003-м гг. слова не заключа-

лись в кавычки не только внутри текста, но и в заголовках, например: 

заголовки «Бараева замочили на второй минуте штурма» («АиФ». 

№ 45. 11. 2002. С. 3); или «Как думаешь, кто мог Гамова замочить?» 

(«КП». 22. 02. 2003. С. 10). Однако, оба заголовка – это фразы, взятые 

из речи интервьюеров: в первом случае в статье освещается теракт в 

Норд-осте в театральном центре на Дубровке в Москве (ноябрь 

2003 г.) и используется фраза, взятая из речи офицера спецназа ФСБ, 

которая выражает эмоциональную оценку действия террориста Ба-

раева – отсутствие сожаления по поводу вынужденного уничтожения 

руководителя банды; в этом случае жаргонизм замочить использует-

ся в значении «безжалостно убить». Во второй – (в заголовок вынесе-

на фраза из стенограммы) слово в значении «убить». Двоякое оформ-

ление – выделение кавычками или употребление без кавычек – жар-

гонных слов свидетельствует об ассимиляции слов в общенародном 

употреблении: значение всем понятно не только из контекста, но и по 

причине частотности использования слов в речи. Таким образом, ар-

готические и жаргонные слова или словосочетания выходят из сферы 

ограниченного употребления, становясь общеупотребительными. За-

метим, что в 2002–2003 гг. полного отказа от кавычек еще не наблю-

дается, например, заголовок: «Конкурентов «замочат»? («АиФ». №6. 

02. 2003. С. 5); речь идет о падении рейтинга партии «Единая Рос-

сия», а слово замочить используется в значении «убрать с дороги; 

победить, превзойти в популярности». Итак, в 2003-м г. у слова замо-

чить появляется иное, новое значение, вызванное политическими 

нюансами: утрачивается сема «физическое насилие» и появляется 

отвлеченное значение «превзойти кого-либо (что-либо) во взглядах, в 

признании, в популярности и т.п.». Будет ли это значение преходя-

щим или станет литературным, узуальным – это вопрос времени и 

языкового вкуса субстрата. 

Отметим употребление слова мочить в жаргонном значении в 

креативных целях в приколе Н.Фоменко «Не мочи ученого», который 

строится на вербальных ассоциациях с узуальным устойчивым выра-

жением Не учи ученого и приеме паронимической аттракции: мо-
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чить – учить. Прикол свидетельствует об активности употребления в 

публицистической и разговорной речи жаргонизма (бывшего арго-

тизма) мочить и способствует его закреплению в общенародной лек-

сике, так как в данном приколе значение слова мочить расплывчато. 

Это может быть любое отмеченное нами и в словарях жаргона значе-

ние: 1) бить (замочить – ударить) – РФБ (82); 4) а) уголовное: изби-

вать, бить кого-либо; б) уголовное, молодежное: убивать кого либо – 

БСРЖ; 3) «хорошо по-русски, размахиваясь, оказывать физическое 

воздействие на тело обидчика» – ЖЭСТ (329); 2) бить, избивать – СЕ1 

(254); 5) «убрать с дороги, победить в полемике (отмечено нами – 

Е.Б.). Комизм текста создается двусмысленностью: 1) жаргонный 

смысл (полисемичность); 2) узуальный смысл – мочить – обливать 

водой, делать мокрым. 

Параллелизм и омонимия жаргонного и литературного значений 

приводит к созданию ассоциаций невербального порядка. Ассоциа-

тивный семантический потенциал слова мочить в приколе дает воз-

можность творческого восприятия его смысла русской языковой лич-

ностью, а это есть креативная функция жанра прикола. 

В 2000-е гг. с целью усиления экспрессивности, эмоционально-

сти и оценочности слово мочить и его словообразовательные вариан-

ты используются в заголовках, являющихся перефразами, например: 

«Мочить нельзя советовать» («АиФ». №49, декабрь, 2003. С.7). 

Вербальные ассоциации с общеизвестной фразой «Казнить нельзя 

помиловать». Перефраза содержит ироническую оценку описываемо-

го факта: «… президент России Владимир Путин подписал указ «О 

Совете при Президенте РФ по борьбе с коррупцией». Это будет со-

вещательный орган, не обладающий никакими реальными полномо-

чиями… Он лишь может проводить всевозможные исследования по 

вопросу о том, как победить в стране коррупцию и давать соответст-

вующие рекомендации президенту страны» (Там же). Слово мочить 

из уголовного арго употреблено в заголовке не случайно; оно имити-

рует речь представителей криминального мира, то есть выполняет 

характерологическую функцию; отражает характер борьбы с корруп-

цией с помощью контекстуального значения слова: мочить нельзя – 

коннотативное значение «снисходительные, нежестокие меры». В 

целом смысл заголовка двоякий: 1) жестокость мер, 2) снисходитель-

ные методы: принятие не конкретных мер в отношении коррупционе-

ров, а лишь разработка рекомендаций по ликвидации коррупции. Ис-

пользуется и отглагольное существительное мочúлово, например в 
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заголовке «Мочилово» в стране неограниченных возможностей» 

(«Алфавит». №50-51, декабрь, 2003. С. 10). Мочилово – «убийство». В 

БСРЖ фиксируется аналогичная форма, которая относится к моло-

дежному жаргону, но в значении «бить, избивать», а не в значении 

«убивать», которое реализуется в статье под данным заголовком: 

«Трупов … здесь немерено, патроны в пушках нашего героя не пере-

водятся никогда» (о содержании фильма) (Там же). Жаргонизм мочи-

лово усиливает насилие, которое демонстрируется в фильме, сгущает 

его. В молодежной прессе глагол мочить и его производное мочилово 

используются в значении «бить, избивать», например: «…завязалось 

нешуточное рубилово, даже махач. По ходу скины мочили двух особо 

ярых фэнов группы» («Круто». №26.24.12.2003.С.24). В данном кон-

тексте наблюдается лексико-семантическая группа с семой «бить»: 

мочить, махач, рубилово. Жаргонизмы мочилово, рубилово, махач – 

это отглагольные существительные (мочить, рубить, махать), кото-

рые фиксируются в СМСН в значении «драка». 

В газетах отражается словосочетание замочить в сортире («Не-

зав. газ.» 30.06.2000. С.8), являющееся крылатой фразой В.В. Путина, 

взятая из интервью по поводу борьбы с чеченскими террористами в 

1999-м году. Например, заголовок «Период «мочиловки в сортирах» 

закончился» («АиФ». №28, июль.2004. С.6). В БСРЖ (556) выражение 

мочить (замочить в сортире) дается как уголовное, арестантское с 

пометой «презрительное» в значении «жестоко, беспощадно расправ-

ляться с кем-либо». Популярность фразы, получившей индульгенцию 

сверху, проявляется и в приеме деметафоризации жаргонной ФЕ, на-

пример: заголовок «Прежде чем мочить кого-то в сортире, надо 

хотя бы привести в порядок канализацию» («Алфавит». №50-51, де-

кабрь. 2003. С.2). Жаргонизм мочить и его производные мочилово, 

мочиловка также можно отнести к символам 1990-х гг., отражающим 

военные события и террор. 

Разборки (-а) 

Наблюдаем аналогичное предыдущим использование в публици-

стике слова разборки, которое выносится в заголовки или использует-

ся в тексте статей в жаргонном значении, но без специального (на-

пример, без кавычек) оформления некодифицированного слова. На-

пример, заголовок «Премьер устроил в Думе коммунальную разбор-

ку» («Известия». 13. 02. 2003. С. 2). Премьер Михаил Касьянов в 

Госдуме разъяснял депутатам позицию правительства по поводу кри-

тической ситуации в жилищно-коммунальной сфере. В 1990– 
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2000-е гг. слово разборка (-ки) использовалось и в сочетании с прила-

гательным криминальные или крутые( разборки), и если даже упот-

реблялось без определения, то само арготическое значение слова 

«выяснение отношений, самосуд» (РФБ) говорило о связи с крими-

нальным миром. Например, «...Я…сообщил: «Видать у «крыши» на-

шей опять крутая разборка была, снова куча трупов, а нам их утили-

зировать нужно»… Понимаешь, с нас наша «крыша» денег не берет, 

а мы за это их отходы утилизируем – мертвых и оружие использо-

ванное в асфальт закатываем» («Стерл. раб.».2.09.2005). В СЕ1 раз-

борка, разборки – «выяснение отношений, драка; интрига, сложности 

во взаимоотношениях». В ТСРОЖ (173) слово разборка имеет два 

значения: 1) выяснение отношений путем применения физической 

силы или оружия, 2) выяснение отношений во время стычки; при 

этом указывается на частотность употребления слова и криминаль-

ный характер. В нашем примере слово разборка употребляется в зна-

чении «сложности во взаимоотношениях», то есть отсутствуют семы 

«физическое насилие», «драка», которые как гипосемы включаются в 

арготическое значение данного слова и его производных. Слово раз-

борка соотносится с глаголом разбираться и употребляется в соот-

ветствии с узуальным значением глагола «изучить и хорошо понять 

какой-либо вопрос, дело». Значение слова разборка (-ки) абстрагиру-

ется и уточняется: выяснение взаимоотношений, например: «Заседа-

ние Госдумы началось с разборок. Речь шла о поведении Жириновско-

го, который матерился в адрес Буша» («КП». 6. 02. 2003. С. 3). По 

нашим наблюдениям, слово разборки(-ка) из криминальной сферы 

переходит в политическую сферу и даже в спортивную, например, 

заголовок «Русские разборки континентального значения» («Совет-

ский спорт». 12. 02. 2003. С. 16) – об игре в волейбол, уяснении ста-

туса русских волейболистов. Слово разборки(-ка) в 2000-х годах 

употребляется без кавычек и не требует специального контекста для 

понимания его смысла, следовательно, оно перешло из сферы арготи-

ческого употребления в общенародную сферу, расширив границы 

лексической сочетаемости – коммунальная, русская (разборка) – и 

уточнив значение, в котором используется в политике, спорте – «уяс-

нение вопроса с подробным изучением». 

Частотность употребления слова разборка (-и) подтверждается 

включением его в словари публицистики Г.Я. Солганика (1999, 470; 

2000, 549) в значениях «сведение счетов, выяснение отношений; ссо-

ра; драка» со стилистическими пометами «просторечное, негатив-
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ное», то есть слово вошло в просторечие и не требует разъяснения 

значения. 

Челнок 

Интересна судьба слова челнок, которое активизировалось в 

публицистике как жаргонное в 1990-х гг., будучи принадлежностью 

разговорной речи частных торговцев, начинающих свое дело в начале 

1990-х гг. По нашим наблюдениям, с 1970-х гг. существует узуальное 

словосочетание челночный маршрут, которое отмечается в словарной 

статье «челнок» в СО с пометкой «переносное» (значение прилага-

тельного челночный, но не существительного челнок) и в значении 

«регулярное движение транспорта между двумя пунктами на корот-

кой дистанции». Попытаемся дать свою точку зрения на этимологию 

значения слова челночный, вспоминая исторические события конца 

1960-х гг., когда шла шестидневная арабо-израильская война: с одной 

стороны – Израиль, с другой – Египет, Сирия, Иордания. За шесть 

дней Израиль захватил огромные территории. А поскольку за воюю-

щими сторонами стояли сверхдержавы Советский Союз и США, поя-

вилась угроза III-ей мировой войны. Конфликт требовалось немед-

ленно разрешить и заглушить тем самым опасность войны. С целью 

анулирования конфликта на Ближний Восток отправляется Государ-

ственный Секретарь США Генри Киссинджер, которому приходилось 

мигрировать между столицами государств, участвующих в конфлик-

те, по маршруту: Каир, Дамаск, Амман, Тель-Авив. Его усилия, дей-

ствия, связанные с разрешением этого конфликта и соответственно с 

перемещениями в столицы государств, получили наименование «чел-

ночная дипломатия», то есть он осуществлял «челночные маршруты» 

(туда – обратно) для решения проблемы по ликвидации военных 

действий, о чем свидетельствуют газеты 1970-х – начала 1980-х гг. 

Интересен факт фиксации в словарях публицистики Г.Я. Солганика 

(1999, 158; 2002, 185) устойчивого словосочетания «челночная дипло-

матия»: «ироническое: дипломатические переговоры, сопровождае-

мые постоянными («челночными») поездками дипломатов из страны 

в страну». «Американская печать пишет о безрезультатности пер-

вой недели «челночной дипломатии» госсекретаря США» (1982). 

Итак, литературное переносное значение прилагательного чел-

ночный (движение «туда – обратно») возникает на базе узуальных 

прямых значений слова челнок: 1) выдолбленная из дерева лодка; 2) в 

ткацком станке и швейной машине: овальная, продолговатая или 

иной формы колодка с накрученной или укрепленной внутри нитью. 
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Переносное значение прилагательного челночный возникает на основе 

сходства по действию слова челнок во втором значении, то есть в ре-

зультате метафорического переноса. В словосочетаниях челночный 

маршрут и челночная дипломатия семантика слова челночный созда-

ется семами «движение» «направление туда – обратно». Эти семы 

легли в основу жаргонного лексического значения слова челнок – тор-

говец мелким товаром, доставляемым им самим из другой страны 

(Турции, Польши, Греции, Италии и др.) и реализующий его в Рос-

сии. Таким образом, проложены маршруты: Россия – Турция – Рос-

сия; Россия – Польша – Россия; Россия – Греция – Россия и т.п. 

Челночные маршруты из одной страны в другую порождают и 

тип торговцев, которые соответственно именуются челноками. Слово 

челнок в отмеченном нами жаргонном значении в словарях жаргона 

1990-х гг. не фиксируется, кроме ТСРОЖ, хотя оно активно употреб-

лялось в разговорной речи уличных торговцев с начала 1990-х гг., 

когда стала популярной профессия «челнок», войдя в русскую дейст-

вительность как новое явление, требующее особой номинации. В 

ТСРОЖ (1999, 245) отмечается частотность употребления слова в 

значении «торговец, который ездит куда-нибудь (обычно в одно и то 

же место) за товаром и продает его по более высокой цене»; коннота-

тивное значение: беспрерывное движение взад и вперед. Дается и 

словообразовательное гнездо: челночник, челночничать, челночный. 

Наш материал позволил нам сделать некоторые выводы об изменени-

ях в употреблении жаргонизма. Жаргонная номинация человека – 

торговца мелким товаром – появилась в 1993–1994 гг. и породила 

лексико-тематическую парадигму слов, пополнившую русский лекси-

кон. Итак, первоначально слово челнок появляется как жаргонная но-

минация профессии, например: «Сегодня «челнок» в чистом виде – 

профессия не такая уж распространенная: съездить в Турцию за 

товаром можно, но заниматься растаможкой и каргой… – это не 

только лишняя головная боль, но и существенные накладные расхо-

ды» («АиФ», № 37, сентябрь, 1995). Здесь обращается внимание на 

трудности названной профессии – челнок. 

Газетно-журнальные публикации рисуют внешний облик челно-

ка, его атрибуты: «Не раз поражались, как легко обратить типично-

го добропорядочного гражданина в типичного же зэка: лысая 

стрижка, ватник, небритость… Ничуть не сложнее превратить его 

в типичного «челнока» – только дайте ему в руки тележку – двукол-

ку с примотанными к ней чудовищными сумками и пустите в наби-
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тое метро, чтобы он поскорее взмок и убедился, что излишняя дели-

катность – прямой путь к гибели» («Нева». 1996. № 8. С. 156). Здесь 

дается стереотип поведения челнока: замученный человек, не заме-

чающий и игнорирующий других людей; это отрицательная оценка 

человека названной профессии в свете интеллектуальной оценки. За-

метим, что устанавливается средний возраст челнока: «Зина – безра-

ботный техник. Ей тоже около сорока, как и всем нам (это пример-

но и есть средний возраст «челнока»)… («Нева». 1996. № 8. С. 157). 

«Челноки» спасают не только себя от нищеты и безденежья, но и 

приносят пользу обществу, снабжая его товарами и продуктами пита-

ния, при этом постепенно превращаясь в «челночную братию», поро-

ждая «челночный бизнес» в конце ХХ – начале ХХI веков: Спасение 

пришло в виде челночного бизнеса, который как всякое истинное 

великое движение вовлекает в свои ряды… старых дев, пожилых 

учительниц и юных продавщиц, робких трезвенников и бесшабашных 

забулдыг» («Нева». 1996. № 9. С. 156). Таков социальный и одновре-

менно профессиональный класс «челноков», людей разных первич-

ных профессий и социального статуса, образовавшего эту группу. 

Слово «челнок» – жаргонизм торговцев – проникает в разговор-

ную речь и образует словообразовательное гнездо: челнок – челноч-

ный – околочелночный:… «обретя в околочелночном бизнесе извест-

ный опыт…» (Там же. С. 173). Это слово приобрело синоним русско-

го происхождения, но от иноязычного корня – слова, заимствованно-

го из английского языка в середине 1990-х гг.: челнок – шопник: шоп 

– от shop – магазин, лавка; причем слово шоп в русском языке полу-

чило другое значение: закупка, покупка чего-либо; шоп – закупка ко-

жаных сумок в Италии (Там же. С. 172); шоп + ник, например: «Нас 

везут в Рим двумя автобусами, грязных шопников вперемешку с бе-

лой костью – с «чистыми» туристами» («Нева». 1996. № 8. С. 172); 

Мы узнаем, что мы, шопники, приехали сюда (в Италию – авт.) не 

развлекаться, а много и тяжело трудиться, и уж они, принимающая 

сторона, проследят, чтобы мы не уклонялись от своего шопническо-

го долга. («Нева». 1996. №8. С.170). «Наш брат, шопник, на все по-

глядывает с подозрительным прищуром – «нас не наколешь». (Там 

же. С. 173). 

Слово «челнок» вступает в гиперо-гипонимические отношения с 

жаргонными словами, появившимися чуть позже: челнок – торговец 

мелким товаром, доставляемым им самим из другой страны; верб-

люд – человек, нанятый главным торговцем для того, чтобы он носил 
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тяжести, брал на себя на таможне часть товара и ограждал своего хо-

зяина (чаще женского пола) от рэкета, например: «... верблюд, то 

есть я, должен стоять за спиной хозяйки с видом мрачной свирепо-

сти, составляющей в данном случае единственное его оружие» (при 

продаже товара – Е.Б. Там же. С.159); устойчивые словосочетания – 

номинации: погонщик верблюда – хозяин товара; «прагматичный 

андрон» – серьезный торговец, прагматичный человек из России в 

оценке торговцев Греции. Гиперо-гипонимические отношения на-

званных жаргонизмов можно представить так: 

Гипероним челнок 

 

 

Гипонимы 1) верблюд 2) погонщик 3) прагматичный 

 верблюда «андрон» 

Жаргонное значение слова верблюд соотносится с метафориче-

ским узуальным значением этого слова (сильный человек, перенося-

щий тяжести) и с пресуппозицией «верблюд – атрибут торгового ка-

равана». Таким образом, расширяется переносное узуальное значе-

ние, то есть дополняется новыми семами, которые и составляют жар-

гонное значение, а именно: 1) «наемный человек для переноски гру-

за»; 2) «охрана хозяина»; 3) «подчинение хозяину»; 4) «торговля»; 

5) «ответственность за товар»; 6) «возможность самостоятельной тор-

говли». 

Лексема «челнок» в позиции заголовка создает интригу, вызы-

вающую интерес адресата к тексту. В этом случае ассоциативно со-

вмещаются узуальное и жаргонное значение, и только контекст экс-

плицирует реальную семантику, например: 1) заголовок «Челноки на 

Воронеже» («КП». 22.10.2004.С.73) «Самым изящным у малых плаву-

чих средств мне представляется маленький челночок для одного-двух 

людей. Правит им и гонит по тихой воде один гребец одним веслом» 

(в контексте реализуется узуальное значение «лодка»); 2) заголовок 

«Челноки поневоле» – речь идет о возвращении иностранцев на свою 

родину или по месту проживания после истечения 90 дней пребыва-

ния в России согласно между, например, Россией и Арменией 

(«АиФ». № 39. 2004. С. 12). 

Адаптации жаргонизмов челнок и верблюд в речевом употребле-

нии способствовала языковая игра в публицистике середины  

1990-х гг. ХХ века. ЯИ, опираясь на ассоциативные вербальные связи и 
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культурные, литературные, языковые пресуппозиции русского челове-

ка, отражала не только само явление жизни, но и разными способами 

запечатлевала жаргонные слова в памяти носителей русского языка. 

Например, через заголовок статьи о челночном бизнесе, вызывающем 

ассоциации с прецедентным текстом: «И шел, колыхаясь, как в море 

челнок» (Нева. 1996. № 8.). Наше объяснение возникновения жаргон-

ного значения слова челнок ассоциативно подтверждается автором 

данного заголовка. Имеется подтекст: таинственность действий, труд-

ности в торговой деятельности предпринимателей. Например, через 

таможню разрешалось провозить только определенное количество то-

вара, поэтому «челноки» прибегали к разного рода хитростям и улов-

кам, чтобы перевезти товаров больше, включаясь в ЯИ и игру в пове-

дении, например: «… из ниши над его купе извлекли целую гору желтых 

и алых сигаретных блоков: «Кэмел» (тоже верблюд!)… (Там же. 

С. 157). Автор, говоря о назначении «верблюдов», обыгрывает это сло-

во через изображение животного на пачке сигарет, что создает шутли-

вую окраску описания деятельности в качестве «верблюда» при «по-

гонщике верблюда». «Верблюду» легче, чем «погонщику верблюда», 

так как последний вырабатывает стратегию поведения на таможне и 

отвечает за успех дела. «Верблюду» лишь остается доказать, что он 

выполняет простую работу: переносит тяжести, служит «погонщику», 

что также обыгрывается через лингвистическую пресуппозицию – по-

говорку – «Докажи, что ты не верблюд»: «Мне легче, но поди докажи 

таможеннику, что ты верблюд!» («Нева». 1996. №8. С. 165). Создает-

ся смысловая антитеза, вызывающая иронию. Данная поговорка, со-

держащая внутреннюю форму и обладающая фразеологическим обра-

зом, встречается в газетных заголовках в прямом значении «убеждать в 

истине, которая не требует доказательств». Докажи, что ты не верб-

люд – в СО «невозможность доказать очевидную необоснованность 

какого-нибудь обвинения» – шутливое, разговорное выражение; на-

пример, газетный заголовок: «Докажи, что не верблюд» («АиФ». № 

52. 12.2002. С. 3). Литературная пресуппозиция «И шел, колыхаясь, как 

в море челнок, верблюд за верблюдом, взрывая песок…» вызывает ассо-

циации с торговым караваном, сопровождаемым опасностью и трудно-

стями в пути. Причем ассоциативная связь опережает восприятие тек-

ста, а текст далее подтверждает и развивает не только вербальные, но и 

невербальные ассоциации: «Унылой цепочкой наш караван тянется к 

рынку». «И шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом, 

взрывая песок…» Нет, верблюдов здесь мало кто держит, зато 
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«мул» – тележка с грузом – у каждого». («Нева». 1996. №8. С. 158). 

Кодифицированные слова мул и верблюд тематически и семантически 

связаны: они входят в одну тематическую группу слов «животные» – 

1) верблюд – жвачное животное с одним или двумя горбами; 2) мул – 

домашнее животное, помесь осла с кобылой. Семантика слов склады-

вается из тождественных сем: а) животные для перевозки груза, б) жи-

вотные, состоящие на службе у человека. Дифференциальные семы: 

а) «внешний вид: горб – отсутствие горба», б) размер: «большой – ма-

ленький». Дифференциальные семы создают имплицитное жаргонное 

значение «подчинение одного другому», «служба одного другому», 

например: Опираясь на спинки наших мулов, верблюд, то есть я, дол-

жен стоять за спиной хозяйки с видом мрачной свирепости, состав-

ляющих в данном случае единственное его оружие». (Там же. С. 159). 

ЯИ, усиливая внимание к жаргонному слову «верблюд», выводит его в 

общенародную сферу функционирования, придавая шутливую окраску 

не только явлению, но и жаргонному значению слова, основанному на 

переносном узуальном значении слова верблюд. 

Жаргонное слово «челнок» способствует возникновению целого 

лексико-тематического поля «челночный бизнес». Непосредственное 

наблюдение за функционированием этого слова в публицистике и в 

разговорной речи на протяжении 1990-х гг. позволило нам сгруппи-

ровать в одно поле следующие слова и словосочетания (ФЕ): челнок, 

верблюд, погонщик верблюда, шоп, шопник, челночная братия, чел-

ночный бизнес, каргá (встречаются акцентные варианты кáрга и 

каргá: 1) отправление груза вслед за пассажирским самолетом.– // 

«АиФ». 1995. № 37, сентябрь; 2) «отправить «кáргой» – перепору-

чить тысячедолларовый мешок неведомой конторе, которая гаран-

тирует и доставить до места, и «договориться» с таможней всего 

за 4-5 баксов с килограмма». – // «Нева». 1996. № 8. С. 164; мул (те-

лежка с грузом; – // «Нева». 1996. № 8. С. 158, 159); пройти тамож-

ню со свистом – ситуация на таможне, когда таможенники, проверяя, 

поступают грубо, вытряхивая содержимое сумок, мешков и т.д. 

Все языковые процессы, происходящие в результате разносто-

роннего взаимодействия литературных слов и значений (челнок, верб-

люд, мул и др.) с жаргонными свидетельствуют о внедрении жарго-

низмов в узуальную лексику русского языка, об уточнении и развитии 

жаргонных значений. Какой период времени просуществуют эти сло-

ва в речевом обиходе и станут ли они лексической нормой – неиз-

вестно, но они уже породили языковые явления, свойственные коди-
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фицированной лексике: уточнили или расширили свое значение (се-

мантику), создали словообразовательные гнезда, синонимические, 

гиперо-гипонимические парадигмы, новую лексико-тематическую 

группу. Заметим, что в 2000-е гг. жаргонизм челнок почти не исполь-

зуется как в разговорной речи, так и в публицистике. 

Проанализированные нами жаргонные слова и их значения, 

функции в публицистическом тексте, раскрывающие суть, например, 

«челночного бизнеса», свидетельствуют о «смеховой культуре» рус-

ского народа в конце ХХ века. Следует напомнить утверждение 

В.С. Елистратова о том, что «профессиональный арготизм» (жарго-

низм) в обязательном порядке сочетает в себе три момента: во-

первых, обязательный элемент тайны от посторонних (который не 

следует преувеличивать), во-вторых, элемент собственно профессио-

нальный, то есть обозначение конкретных реалий, связанных с про-

фессиональной деятельностью говорящего, в-третьих, элемент сме-

ховой, направленный на клиента, «чужого» (СЕ1, 612). Ироническая 

окраска текста в целом достигается сменой стилистической окраски 

слов, например: отрицательная окраска в свете интеллектуальной 

оценки слов челнок, шопник, карга, верблюд переходит в шутливую, 

включаясь в языковую игру: верблюд, погонщик верблюда, мул, 

«прагматичный андрон», шопник, пройти таможню со свистом. 

Слова челнок, верблюд, шопник, мул получают комическую окраску в 

контексте, то есть само по себе жаргонное слово экспрессивно, но в 

контексте оно усиливает оценочность и эмоциональную выражен-

ность, в целом ориентируясь на коммуникативно-прагматическую 

установку адресанта текста. 

Итак, слово челнок и слова его тематического ряда с начала 

1990-х гг. прошли несколько этапов в русском языке: 

1) возникновение в речи людей определенной социальной (про-

фессиональной) группы и функционирование в речи людей этой 

группы; 

2) проникновение в жаргон других групп (например, в моло-

дежный); 

3) проникновение в разговорную речь и публицистику, в том 

числе и письменную, где разъясняется происхождение, значение этих 

слов, определяется среда и условия их употребления; 

4) переход в общенародную сферу употребления, то есть не 

требуется их разъяснение, когда происходит «разгерметизация арго», 
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по терминологии В.С. Елистратова (СЕ1, 627), то есть разгерметиза-

ция профессионального жаргона. 

Некоторые жаргонные слова включаются в русский литератур-

ный язык, то есть становятся лексической нормой (беспредел, крутой 

и др.). Станет ли жаргонное слово челнок или его производные, или 

слова его тематического ряда литературными – покажет время, а пока 

это слово впервые зафиксировано в 2001 году в словаре русского 

жаргона (БСРЖ, 666) в нескольких жаргонных значениях: 1 аре-

стантское: связной из числа вольнонаемных работников ИТУ (арго), 

2) индивидуально-торговое, коммерческое: закупщик товара за рубе-

жом, совершающий челночные рейсы за товаром; // оттенок значе-

ния: в бизнесе: коммерческий торговец, совершающий поездки из 

страны в страну; 3) спортивное (в футболе): фланговый футболист, 

совершающий выходы вперед. Отмечается словообразовательный 

вариант слова челнок – челночник в аналогичном значении. В настоя-

щее время можно утверждать, что слова челнок – челночник во втором 

значении вышли за пределы речи торговцев, коммерсантов и перешли 

в общенародную сферу употребления, о чем свидетельствуют публи-

цистические тексты 1990–2000-х гг. Публицистика сама способствует 

их употреблению в разговорной речи и даже популяризует их через 

различные приемы языковой игры, которые мы анализировали выше. 

М.А. Грачев (1996б) справедливо утверждает, опираясь на результаты 

опроса школьников и студентов вузов, что СМИ – это один из факто-

ров, способствующих проникновению жаргонизмов (арготизмов) в 

речь молодежи. О частотности употребления в публицистике, в част-

ности, газетной, слова челнок свидетельствует включение его в «Сти-

листический словарь публицистики Г.Я. Солганика (1999) и в толко-

вый словарь «Язык газеты, радио, телевидения» в значении «о людях, 

совершающих поездки в другие страны с целью закупки и продажи 

товаров» (2002). Первое и третье значения остаются принадлежно-

стью речи определенных групп людей: 1-е значение – закрытой, асо-

циальной группы (преступников), 3-е значение – открытой профес-

сиональной (футболистов). 

В начале 2000-х гг. мы обнаружили еще два жаргонных значения 

слова челнок: 1) спортивное (в хоккее) – расстояние от борта до борта, 

преодолеваемое хоккеистом «туда – обратно», например: Он (Горди 

Хоу – хоккеист – Е.Б.) зарядил 15 «челноков», в каждом по 5 ускоре-

ний от борта до борта с полной остановкой. («Сов. спорт». 16. 01. 

2003. С. 13); 2) космическое: космический аппарат многоразового 
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использования, например: Мог ли спастись экипаж американского 

челнока «Колумбия», если бы специалисты заранее определили по-

вреждение «Орбитера» – воздушного космического самолета, на 

котором возвращался на Землю экипаж. («Труд». 8. 02. 2003. С. 5). 

Оба значения соотносятся с узуальным переносным значением «чел-

ночный маршрут», но семантически уточняются, закрепляясь в речи 

хоккеистов и космонавтов. Примечателен тот факт, что жаргонизм 

челнок в речи космонавтов используется параллельно с узуальным 

заимствованным словом шаттл. Американские космические корабли 

многоразового использования имеют официальную номинацию 

шаттл, в России – космические станции «Союз». Космические по-

леты, ассоциируясь с полетом птиц в воздушном пространстве, пред-

полагают связь с Землей, что отражается в жаргонизме космонавтов 

птичка – это номинация воздушного космического самолета, предна-

значенного для возвращения космонавтов с корабля на Землю. На-

пример: В эти 90 секунд «Орбитер» нельзя отстыковывать от топ-

ливного бака, так как высота для самостоятельного полета «птич-

ки» является недостаточной («Труд». 8. 02. 2003. С. 5). 

Как показали наши наблюдения за функционированием и разви-

тием значения жаргонизма челнок, второе значение, отмеченное в 

БСРЖ как коммерческое, торговое (закупщик товара за рубежом, 

совершающий челночные рейсы за товаром) с отсылкой к словарю 

«Бизнес-сленг для «новых русских»» (Донецк: Сталкер, 1996), пре-

терпело изменения в 2002-м году в связи с трансформацией самого 

явления, которые обозначается словом челнок. Эти изменения зафик-

сированы в газетных статьях под заголовком «Последняя осень «чел-

ноков»», с подзаголовком: «Правительство спешно-тайно готовит 

программу ликвидации коробейников как класса». 

(«КП».10.10.200.С.11); или заголовок ««Мешочники» – это вчераш-

ний день!» с началом статьи: «Время «челноков» как представителей 

самостоятельного вида бизнеса прошло. Люди за счет этого выжи-

ли…» В этой же газете встречаем заголовок «Коробейников давно 

пора «опошлить»!» 

Итак, наблюдается целый синонимический ряд номинаций тор-

говцев: челноки – коробейники – мешочники. Слова синонимического 

ряда отличаются и семантически и стилистически: челнок – торговец 

мелким товаром, доставляемым им самим из другой страны – жар-

гонное, сниженное; коробейник – устаревшее слово – историзм – име-

ло значение «мелкий торговец – разносчик, продававший по деревням 
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галантерею, мануфактуру, книжки» (СЗТС) – книжное, высокое; ме-

шочник – человек, который носит мешки (сумки) с товаром для про-

дажи; разговорное, сниженное. В постсоветскую эпоху слово мешоч-

ник ассоциируется с современными «челноками», но оно было акту-

альным в советскую эпоху, когда, являясь номинацией типа людей, 

занимающихся скупкой и перепродажей дефицитных товаров, отра-

жало эпоху дефицита. Слова «мешочник», «мешочничество» как ис-

торизмы зафиксированы в толковом словаре языка Совдепии В.М. 

Мокиенко и Т.Г. Никитиной (1999, 334). Они включали в этот словарь 

как советизмы со стилистической пометой «неодобрительные». В 

1990-х годах слово «мешочник» активизировалось в употреблении, 

получив новый оттенок в значении: человек, переносящий огромные 

мешки и сумки с привозным товаром для продажи. 

Семантические сдвиги наблюдаем у слова челнок. Так, в начале 

1990-х челнок – это спекулянт-челнок; человек использующий ситуа-

цию дефицита товаров и продающий его по завышенной цене, напри-

мер: На бортах воздушных судов нередко возникают «разборки» пья-

ных спекулянтов – «челночников» («НГ». 21. 09. 93.). Именно в этом 

значении, точнее с отрицательной коннотацией, мы зафиксировали 

его в нашей работе в 1993 – 1994 гг. (Беглова Е.И., Дударева З.М. 

Жаргонизмы в русском языке. – Стерлитамак: Стерлит. гос. пед. ин-т, 

1994. – С. 30). 

Аналогичное значение находим в БСРЖ (2001). С середины и к 

концу 1990-х гг. слово челнок нейтрализуется и выступает в значении 

«торговец мелким товаром, доставляемым им из другой страны для 

продажи на российском рынке». В конце 1990-х гг. челноки выступают 

как самостоятельный класс в бизнесе, а в 2000-х гг. челноки восприни-

маются как явление российской жизни, изжившее себя, например: Вре-

мя «челноков» как представителей самостоятельного вида бизнеса 

прошло. Люди за счет этого выжили… («КП». 10. 10. 2002. С. 11.). С 

позиций настоящего оценивается явление прошлого, приобретая поло-

жительную оценочную окраску, хотя в середине 1990-х гг. окраска ме-

няется с отрицательной на нейтральную или положительную, о чем 

свидетельствует выявленный нами синонимический ряд 1990-х гг. чел-

нок – шопник, который дополняется в 2000-х гг. словами мешочник и 

коробейник. Все слова стилистически окрашены, даже вне контекста 

челнок, шопник – обладают пренебрежительной окраской, коробейник – 

иронической, мешочник – презрительной. В контексте слова смещают 

эмоционально-оценочную окраску в сторону иронии (шопник, челнок), 
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например: … здесь (на рынке – автор) ты бесповоротно лишь «один 

из» – безъязыкий, бестолковый, громоздкий, неопрятный, жуликова-

тый…» («Нева». 1996. №8. С. 158); наш брат, шопник, на все погля-

дывает с подозрительным прищуром – «нас не наколешь». (Там же. 

С. 173). В 2000-х гг., с позиций оценки прошлого в настоящем слово 

челнок приобретает положительную окраску, так как положительно 

оценивается понятие челночный бизнес, который помог людям выжить 

в эпоху кризиса экономики, но который в XXI веке изжил себя по при-

чине развития экономики России. 

Таким образом, публицистика конца XX – начала XXI вв. явля-

ется не только популяризатором, но и пропагандистом отдельных 

жаргонных и арготических слов, употребляя их в заголовках статей, 

внутри газетно-журнальных текстов, разъясняя их значение, давая 

этимологию, указывая на принадлежность к речи определенных 

групп людей и включая их в языковую игру в качестве текстообра-

зующих элементов текстов малых речевых жанров (прикол, аифо-

ризм, витиевизм и др.) или средства создания экспрессии и оценочно-

сти текстов. Жаргонизмы и арготизмы, которые мы проанализирова-

ли, являются символами постсоветской эпохи, переживающей кризис, 

восстанавливающей экономику, эпохи малых войн и террора, что и 

запечатлели жаргонные и арготические слова, имплицируя оценку 

этих явлений: отрицание, неодобрение, иронию и т.д. 

Таким образом, в публицистическом тексте жаргонная и арготи-

ческая лексика, выполняя разные речевые функции, способствует 

достижению адресантом коммуникативно-прагматической установки, 

созданию оценочности не только описываемого явления, но и самой 

жаргонной и арготической лексики. В некоторых случаях арготиче-

ское слово служит культурным кодом, вернее кодом жизни человека 

(например, заключенного в лагерь), вынужденного приспосабливать-

ся не только к условиям другого мира, но и к его языку, где каждое 

слово знаковое. 

Краткие выводы. 

1. С конца 1990-х гг. увеличивается число публикаций в журна-

лах и газетах о жизни заключенных, в результате чего увеличивается 

и число арготизмов, выполняющих характерологическую функцию. 

2. Особенностью использования в публицистическом тексте арго-

тической и жаргонной лексики являются их функции: а) языковые: но-

минативная, когнитивная, информативная; б) речевые: арготизмы упот-

ребляются для: создания криминального подтекста, имитации речи ин-
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тервьюера, отстранения речевого кода адресанта от речевого кода адре-

сата, проявляющегося в приемах цитации, закавычивания, сопровожде-

ния текста словосочетаниями типа «на уголовном языке», «на языке 

криминального мира» и т.п.; создания колорита уголовной среды, рече-

вой характеристики; для интриги заголовка, демонстрации профессио-

нального языка работников правоохранительных органов и др. Речевыми 

функциями жаргонизмов в публицистике являются: изобличительная, 

символическая, выразительно-изобразительная, оценочная, акцентуатив-

ная, смыслообразующая, текстообразующая и др. 

3. Частотные в публицистическом тексте жаргонные и арготи-

ческие слова бомж, кайф, крыша, мочить, челнок, разборки являются 

символами постсоветской эпохи. 

4. Публицистический текст репрезентирует особенности жар-

гонной и арготической лексики, которые сближают еѐ с литературной 

лексикой: а) развитие словообразовательных рядов (гнѐзд); б) образо-

вание синонимических рядов; в) развитие омонимии (н-р, аббревиа-

тур: кодифицированное значение и некодифицированный речевой 

лексико-семантический вариант); г) развитие системы значений (по-

лисемии), например, у слов челнок, бомж, мочить и др. 

5. В публицистике постсоветского периода используется жар-

гонная лексика разных социальных, профессиональных, возрастных 

групп, что способствует образованию «общего жаргона» и внедрению 

этой лексики в общенародное употребление. 

6. Обновились приѐмы включения некодифицированной лексики 

(жаргонной и арготической) в публицистический текст. Так, если с нача-

ла и до середины 1990-х гг. наблюдалось еѐ внутритекстовое использо-

вание с пояснением, закавычиванием, то с конца 1990-х в 2000-е гг. – в 

позиции заглавия, без закавычивания и пояснения, что свидетельствует 

об освоении данной лексики современным носителем языка и еѐ перехо-

де из ограниченной сферы употребления в общенародную. 

7. Разработанная нами методика описания некодифицирован-

ных единиц позволяет утверждать, что за период 1990–2000-х гг. из-

менилась семантика, стилистическая окраска некоторых жаргонных и 

арготических единиц, а также их статус на уровне узуса и кода. 

8. Некодифицированная лексика и фразеология разговорной ре-

чи активно используется в публицистике постсоветской эпохи, вы-

полняя разные языковые и речевые функции, демонстрируя активное 

взаимодействие разговорной речи и публицистического стиля на лек-

сико-фразеологическом уровне. 
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ГЛАВА V. НЕКОДИФИЦИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА  

КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ АНТИНОРМЫ  

(МИРА АНТИКУЛЬТУРЫ) В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА  

В КОНТЕКСТЕ «СМЕХОВОЙ» КУЛЬТУРЫ 

§ 1. Особенности современной русской речевой культуры  

и ее носителей 

Н.И. Толстой писал, что подобно тому, как различаются лите-

ратурный язык и диалекты, а также просторечие по отношению к 

ним, арго как неполная языковая подсистема (редуцированная до 

словаря), в каждой славянской культуре можно выявить подобных 

им четыре вида: 1) культуру образованного слоя, «книжную», т.е. 

элитарную, 2) культуру народную, крестьянскую, 3) культуру про-

межуточную, соответствующую просторечию, – культуру для наро-

да, так называемую «третью культуру», 4) традиционно-профес-

сиональную субкультуру, фрагментарную и несамостоятельную, как 

и арго (Толстой 1995, 14). 

Город является центром взаимодействия кодифицированного 

литературного языка и арго, просторечия и жаргонов, просторечия и 

кодифицированного литературного языка, арго и жаргонов. Однако 

нет пока единого разговорного языка города (Колесов 1991; Юнаков-

ская 2002; ССРГ 2003). Но город демонстрирует условия современной 

языковой ситуации, речь, которая фиксирует смену культурно значи-

мых ориентиров языка. Исследователи дифференцируют современ-

ную речевую культуру. Например, А.А. Юнаковская (2002) выделяет 

следующие типы культуры: 1) элитарная (культура не для всех); но-

сители кодифицированного литературного языка и богемная моло-

дежь; 2) массовая городская культура, включающая: а) общепонят-

ную, нейтральную, б) переходную для носителей просторечия, моло-

дежного жаргона, в) массовую просторечную культуру (низовую), 

г) массовую молодежную культуру носителей литературно-речевой 

культуры и фамильярно-разговорной системы; 3) «полудиалектная» 

культура первичных носителей сельского просторечия в условиях 

города; 4) городская субкультура, так называемая underground; 

5) замкнутая культура воровского арго. 

Массовая просторечная культура возникла на основе народной 

культуры говоров, но сформировалась уже в условиях города. Про-
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сторечное мышление, как и диалектное, опирается на мифологиче-

ское сознание, для него характерны неудовлетворенность временным, 

отречение от земных дел и благ, мятежность, т.е. это то, что сближает 

просторечие и говоры (Бердяев 1990). Носители среднепросторечной 

культуры имеют средний или ниже среднего уровень образования; им 

свойственно неполное соблюдение норм литературного языка, повы-

шенный интерес к «массовой культуре», в том числе и к зарубежным 

сериалам, телешоу. Для носителей «низовой» просторечной культуры 

свойственны невысокий уровень образованности или его отсутствие, 

неразвитое языковое чутье, неспособность переключать стилистиче-

ские регистры, ограниченный круг общения в быту, слабые культур-

ные пристрастия. 

Молодежная речевая культура разнообразна: ряд еѐ носителей 

представляет культурную часть населения, имея образование, другая 

часть – с невысоким уровнем образования и слабыми культурными 

пристрастиями находится ближе к просторечной низовой культуре. 

Городская субкультура формируется на основе смешения и 

взаимодействия всех разновидностей русского языка и их носителей, 

поэтому сфера интересов широка: от философских до «низких» поня-

тий. В нее входит и уголовное арго. Все виды культур отражают ре-

чевые особенности современного субстрата. 

О. Павлов (2000, 162-164) справедливо замечает, что в русскую 

речь активно вливается лагерный жаргон, поскольку через лагеря 

прошли миллионы людей, в том числе и невиновных. Лагерный жар-

гон стал основой современного городского просторечия. Жаргон и 

иноязычные слова – англицизмы вкупе, по его мнению, составляют 

новый деловой русский язык, на котором мы не читаем, но живем, 

говорим, работаем, и именно он является прообразом общественного 

мышления. Он может представлять угрозу высокой (элитарной) куль-

туре, которая уступает место массовой культуре, а последняя пытает-

ся создать свои законы и ориентируется именно на это слияние анг-

лицизмов с арготизмами и жаргонизмами. Современное отчуждение 

от традиций русского языка, то есть от норм (мира культуры) – это 

трагедия для образованных людей и торжество невежества, то есть 

мира антикультуры, который в конечном итоге должен вызвать нега-

тивную рефлексию образованной части общества против самой себя и 

уступить место традициям, их становлению. 

Такая социальная дифференциация речевой культуры города 

строится на учете образованности, культурного интереса, языковой 
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способности и социальной отнесенности к какой-либо группе носите-

ля русского языка. Классификация многоступенчатая, так как город-

ское просторечие столь же неоднородно, поэтому пока трудно уни-

фицировать его языковые и социально-культурные особенности. Го-

родское просторечие как культурный феномен полно изучено В.В. 

Химиком (2000). 

Заметим, что тексты современных СМИ ориентированы, прежде 

всего, на носителя элитарной культуры, а также – массовой городской 

культуры, в частности, некоторые жанры (мини-анекдоты, интервью). 

Понятие массовой культуры актуально в наши дни и активно 

изучается социологами, литературоведами и лингвистами. Атрибут 

«массовая» подчеркивает ее количественное преобладание относи-

тельно элитарной. Ю.М. Лотман отмечает, что изучение «массовой 

культуры» становится одной из важных проблем в современной со-

циологии, так как эта культура влияет на теории построения тех ви-

дов искусства, которые прямо связаны с достижениями ХХ в. в об-

ласти массовых коммуникаций (Лотман 2005, 817). 

Массовая культура, как это ни парадоксально, формирует так на-

зываемую «элитарную», высокую культуру. Именно массовая куль-

тура является индикатором многих сторон жизни общества и одно-

временно коллективным пропагандистом, организатором обществен-

ных настроений. В. Березин (2000, 19-192) определяет массовую 

культуру как часть общей культуры, отделенную от элитарной лишь 

большим количеством потребителей и социальной востребованно-

стью. Причем образы элитарной культуры легко превращаются в об-

разы масскульта, например, так происходит с героями народного 

жанра – анекдота. 

Осознание языка как части духовной культуры общества важно 

для изучения национального видения мира через его языковое отра-

жение. Ю.М. Лотман утверждает, что массовая литература, выступая 

как средство разрушения культуры, одновременно может втягиваться 

в ее систему, участвуя в строительстве новых структурных форм 

(2005, 826). То же можно сказать о соотношении мир культуры – ан-

тимир культуры, нормы языка (речи) – антинормы языка (речи). 

Явления массовой культуры – это индикатор определенных сто-

рон жизни общества и одновременно организатор общественного на-

строения, оценки. В конечном итоге массовая культура, как часть об-

щей культуры, отдаленная от элитарной лишь большим количеством 

потребителей и социальной востребованностью, формирует иную, 



 181 

высокую, элитарную культуру. В постсоветский период мы наблюда-

ем, как образы элитарной культуры легко превращаются в образы 

массовой культуры, например, становятся героями кинических жан-

ров – анекдотов, приколов. Социально и нравственно значимые явле-

ния снижаются, переворачиваются, и таким образом происходит 

взаимодействия элитарной и массовой культур, взаимодействие ко-

дифицированного литературного языка, обслуживающего элитарную 

культуру, и просторечия как некодифицированного языка массовой 

культуры. Формируется новый лексикон, обновляющий устоявшийся, 

литературный лексикон носителей русского языка, который и есть 

представление мира, его восприятие и формализация в языке. 

Язык, точнее словарь, массовой культуры отражает восприятие 

мира, поэтому так важно для адресанта публицистического текста 

приблизиться к лексикону массового потребителя, чтобы завоевать 

своего адресата. Поскольку речь современного субстрата изобилует 

жаргонной и арготической лексикой и фразеологией, в частности, 

лексикой наркоманов, торговцев, бизнесменов, занимающих большое 

речевое пространство в современном обществе, то это находит отра-

жение как в современной публицистике, так и художественной лите-

ратуре или в художественно-публицистических произведениях. 

В 2007-м г. в газете «Комсомольская правда» («КП».14.02.2007) 

появилась новая рубрика «Читалка КП», в которой публикуются 

фрагменты из новых книг с целью заинтересовать читателя, привлечь 

его к чтению. Так, была представлена книга Сергея Минаева «Media 

Sapiens. Повесть о последнем сроке», фрагмент которой демонстри-

рует речь нашего современника и ориентацию на тип культуры: «… 

Твоих колумнистов никто не читает. Люди, у которых русский язык 

напрочь отсутствует. Мы работаем с массами, понимаешь? А мас-

сы не врубаются в слова типа дискурс, компрадорство, сателли-

ты режима. Им нужно ясно и просто: тут разборки, тут кровавая гэб-

ня, тут ее союзники, понимаешь? А этот твой главный мудак, Толя из 

«Колокола», такое впечатление, что пишет для себя и трех своих дру-

зей, таких же анонимных алкоголиков. – «Антон, я не согласен. Он 

работает на свою целевую аудиторию – интеллигенцию». – «А мне 

твоя интеллигенция … не нужна, понял? Она мне на выборах и двух 

процентов не даст, поэтому работать нужно на обычных людей. А 

вместо этого твой Толя пишет мне подстрочник Я бы рекомендовал 

в вашем выступлении заменить подстрочник разношерстный полит-

сброд на неряшливую политическую палитру … Подстрочник … 
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Ему, наверное, кажется как он тонко скаламбурил политическая па-

литра» В этом отрывке эксплицируется низкая степень влияния ин-

теллигенции на что-либо, в частности, и на язык. Более того, персо-

нажа не устраивает русский литературный язык, он понимает, что в 

агитационных материалах следует использовать городское просторе-

чие, тексты должны быть ориентированы на массового читателя, для 

которого доступен и понятен язык улицы, отражающий эпохальные 

явления и изменения. Следует обратить внимание на тот факт, что 

явление массовой культуры и литературы запечатлелось в афоризме 

Г. Малкина «Масскультура потому и массовая, что не народная», что 

свидетельствует о ее злободневности. 

В реальной коммуникации, в частности, в публицистике мы на-

блюдаем взаимопроникновение явлений элитарной и массовой куль-

тур, а также традиционной народной культуры (народное творчество, 

поговорки, пословицы, фразеологизмы и т.п.), что находит отражение 

в языке публицистических текстов. Наблюдается жаргонизация пуб-

лицистического стиля, в частности, языка газет и журналов. 

Таким образом, мы можем утверждать, что современная публи-

цистика является одновременно: во-первых, площадкой для языково-

го творчества, эксперимента; во-вторых, отражением явлений «массо-

вой культуры», которая заняла ведущее место в триаде элитарная 

культура – народная культура – массовая культура (третья культу-

ра). В-третьих, язык публицистики эксплицирует смешение жанров и 

стилей, нивелировку официального и неофициального языка и форм 

общения; в-четвертых, публицистика демонстрирует языковое ѐрни-

чество как отражение смехового мира; в-пятых, газетно-журнальный 

язык манифестирует снятие традиционного общественного табу на 

некодифицированные средства языка, в частности, на жаргонизмы, в 

силу чего они получают стилистический заряд и способствуют реали-

зации коммуникативно-прагматических и творческих интенций язы-

ковой личности (журналиста); в-шестых, публицистика репрезенти-

рует столкновение норма (мира культуры) и антинормы (мира анти-

культуры), способствуя формированию языкового вкуса нашего со-

временника, становлению новых традиций в языке и сохранению су-

ществующих традиций, влияя не только на развитие лексики, но рус-

ского языка в целом. Поэтому так важно зафиксировать и изучить все 

творческие и коммуникативно-прагматические возможности публи-

цистики и реализацию в ней языкового потенциала в столкновении 

культурного и антикультурного, традиционного, устоявшегося и но-
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вого, формирующегося, мира нормированного и мира ненормирован-

ного, неорганизованного. 

В России на протяжении веков наблюдалось уважительное от-

ношение к слову, особенно произнесенному представителем власти 

или написанному (в газете, журнале, художественном произведении). 

В советский период органами власти проводилась четкая политика на 

соблюдение традиций и норм в печати, на радио и телевидении. 

И.Г. Милославский (2006) отмечал, что цена орфографической или 

орфоэпической ошибки в глазах советского общества была значи-

тельно выше, чем проявление полного невежества в физике, химии 

или географии. Но в то же время власть и бóльшая часть общества 

совпадали в своем стремлении сохранить языковые традиции (нормы) 

как часть культурного наследия (например, активное издание слова-

рей русского языка). Однако цели у них были разные: власть исполь-

зовала традиции для сохранения своего положения, общество сохра-

няло их как духовную ценность, как часть культуры. Поскольку язык 

является средством познания действительности, то он обладает двумя 

источниками: 1) официальный, который включает печатные издания, 

прошедшие цензуру, публичные высказывания общественных и госу-

дарственных деятелей; 2) неофициальный, когда слова или лексико-

семантические варианты появляются в неофициальной обстановке 

общения в речи разных профессиональных групп или переходят из 

уст в уста, превращаясь в фольклор, поскольку нельзя установить их 

автора (например, Верховный Совет – гимнастика для пожилых, 

ФПК – физиономия почти культурная вместо литературного значе-

ния «факультет повышения квалификации» и др.). 

Для нас важно мнение В.С. Елистратова о том, что кинический 

комплекс культуры является одной из доминант русской культуры (СЕ, 

634), что проявляется прежде всего в речи (и языке). Кинические элемен-

ты и отчасти профессиональный жаргон (герметические элементы) яв-

ляются лексиконом массовой культуры и литературы, а также публици-

стики как явления, ориентированного на массового адресата. 

§ 2. «Смех» и элементы «герметической», «кинической»  

систем как компоненты русской культуры и современной речи 

Одной из ментальных черт русского человека является его сме-

ховое отношение к окружающему миру. Смеховая интерпретация 

мира требует целой системы смеховых переименований. Ключевым 
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объектам, реалиям, личностям даются новые имена, прозвища (номи-

нации). Но этот смех может быть разным в зависимости от задач ад-

ресанта высказывания и объекта смеха. Смеховой элемент характерен 

для профессионализмов, доминирует в креативных жаргонах, напри-

мер, в молодежном. Смех, объекты смеха связаны с понятием игры, в 

частности, коллективной игры в речи и поведении, о чем говорят ра-

боты Есперсена, Хейзинги (1992). В.С. Елистратов связывает сведе-

ние всех арго к коллективной игре с распространением игровой кон-

цепции культуры, согласно которой если не все, то большинство яв-

лений культуры имеют игровую структуру (СЕ1, 619). Принимая дан-

ную точку зрения на проблему, поясним некоторые понятия и теоре-

тические положения. 

Креативная игра – это игра ради развлечения, экспрессии, здесь 

нет никаких осознанных задач. Есть игра герметическая (закрытая). 

Корпоративная герметическая игра является игрой лишь в том 

смысле, что она выступает постоянным игровым подтверждением 

общности взглядов. Например, профессиональное словотворчество 

(например, жаргон) сопряжено с работой, обустройством быта, про-

изводством материальных благ, о чем писал еще Д.С. Лихачев 

(1993в). Креативно-игровой жаргон, например, молодежный жаргон, 

разнообразит свободное время, дружеское общение. На эти особенно-

сти жаргонов обращают внимание современные исследователи 

В.С. Елистратов (СЕ1), Т.Г. Никитина (СМСН) и др. 

Так, В.С. Елистратов утверждает, что в жаргонах (он использует 

термин арго) как системах сосуществуют, с одной стороны, тенденция к 

замкнутости, консервативности, таинственности, а с другой – тенденция 

к динамике, разомкнутости, демократизму. Борьбу этих тенденций он 

сводит к трем бытийным статусам: 1) абсолютная закрытость – гермети-

ческий комплекс; 2) приоткрытость как промежуточное состояние – ки-

нический комплекс; 3) абсолютная открытость – раблезианский комплекс. 

Эти состояния могут чередоваться во времени, перетекать друг в друга, 

но важен тот факт, что в любой, произвольно взятый момент развития 

жаргонов или арго все три тенденции присутствуют одновременно, хотя 

и в разных пропорциях (СЕ1, 592-674). 

Учитывая вышесказанное, мы пронаблюдаем некодифицирован-

ную интерпретацию узуальных аббревиатур и слов с герметического 

и кинического уровней, так как именно они свойственны лексике и 

языку в целом постсоветской эпохи. Полагаем, что это можно утвер-

ждать, так как: во-первых, в киническом ключе переосмысливается 
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все наследие советской эпохи, травестируются государственные и 

общественные структуры, культура, литература и соответственно 

язык (прежде всего названия реалий советской действительности); во-

вторых, кинический комплекс выражает стихийно-массовые чувства и 

мысли переходных эпох, а постсоветская эпоха является переходной 

от власти Советов к демократии. Кинизм и кинический жаргон (арго) 

в смысле словотворчества расцветают в переходные эпохи: «Ки-

низм – это настроение, а не концепция» (СЕ1, 632). Более того, ки-

низм является переходом от герметики к полной раскрытости, народ-

ному смеху. На смену советскому герметизму официальной полити-

ки, культуры и языка пришел новый официальный (демократический) 

герметизм двух направлений: а) массовый, б) элитарный (для интел-

лектуалов). В-третьих, следует говорить не о киническом комплексе 

в чистом виде, а о кинической поэтике, которая является «поэтикой 

смещения и смешения» (СЕ1, 637, 647), или элементах кинического 

комплекса. В.С. Елистратов справедливо указывает, что кинизм, как и 

герметику, в современном мире можно назвать вариантами языка и 

поведения интеллигенции (элиты), интеллектуалов. Эстетика совре-

менного кинизма требует исследований (СЕ1, 651). 

В.С. Елистратов утверждает, что в герметическом комплексе 

всегда присутствует тенденция к обособленности, закрытости (тайно-

сти), в России герметический комплекс всегда составляли интелли-

генция и ее язык (СЕ1, 599-626). Герметический мотив звучит во все 

эпохи, включая советскую и постсоветскую. По нашему мнению, в 

советскую эпоху мотив тайны дополняется прагматической установ-

кой, например, защита от властей, борьба с конкурентами (профес-

сиональные жаргоны). В постсоветскую, например, герметика поли-

тических партий и движений при многопартийной системе. В совет-

скую и постсоветскую эпоху отражаются два уровня герметики: 

1) материальный, социально-бытовой, профессиональный. Здесь 

большую роль играют корпоративные жаргоны (профессиональные), 

связанные с бытом, временем, местом. Они передают дух эпохи и 

зависят от нее. Можно говорить о профессиональном историзме. 

Справедливо утверждение В.С. Елистратова о том, что за каждым 

жаргонизмом (арготизмом) стоит культурный фон, а изучение про-

фессиональных жаргонов дает не только картину быта, но и позволя-

ет разъяснять современную эпоху. В.С. Елистратов утверждает, что 

профессиональный жаргонизм – это историзм, а не архаизм, он со-
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единяет в себе историю и эмоцию, то есть это экспрессивный исто-

ризм, а экспрессия окрашена эпохой и народом. 

2) рекретивная (развлекательная) герметика – игра для заполне-

ния досуга, жаргон создается неосознанно, рождается стихийно. 

В наше время менее известен и заметен еще один уровень герме-

тики – логосический – в его основе лежат идеальные, внебытовые от-

ношения, реалии, здесь доминирует идея кастовости, избранности, 

аристократической общности, соединение в одной идее как жизненно 

важное, идеальное по отношению к материальной жизни. Логосиче-

ский уровень герметики характерен для античности и средневековья, 

но идея существует и по сей день (СЕ1, 599-626). Например, гермети-

ческий жаргон современной «богемы» – представителей шоу-бизнеса 

(тусовки): прозвища, названия ситуаций, связанных с профессиональ-

ной деятельностью (Примадонна (Алла Пугачева), Машинист (Анд-

рей Макаревич), Императрица (Ирина Аллегрова) и др.). 

Учитывая вышеизложенную концепцию и определения понятий, 

мы рассмотрим сквозь призму герметических и кинических элемен-

тов и окраски некодифицированные лексические и фразеологические 

средства (жаргонизмы, индивидуальные новообразования), употреб-

ляющиеся в публицистике постсоветской эпохи. 

В порождении окказионального и жаргонного значений слова или 

ФЕ важная роль отводится коллективной языковой личности, которая 

опирается на общие фоновые знания и тезаурус носителей русского 

языка. Однако следует учитывать и субъективный характер образных 

откликов (рефлексию) в сознании человека, который постепенно объ-

ективируется, расширяя сферу функционирования и заключая в себе 

социальную, этическую, интеллектуальную и др. оценки. Новое значе-

ние, созданное вопреки нормированному, кодифицированному, являет-

ся элементом «мира антикультуры», т.е. антинормой по отношению к 

норме. «Мир антикультуры» начинает воздействовать на «мир культу-

ры» через некодифицированную семантику слова или ФЕ, высмеивая 

его, порождая «смех» разной тональности – комизм, иронию, сар-

казм, – создавая при этом общественную оценку вопреки официально 

принятой, преследуя свою прагматическую цель: вывернуть наизнанку 

официальное, традиционное с целью его обновления, изменения. В 

этом как раз проявляется киническая направленность «смеха», а также 

его амбивалентный характер, заключающийся в том, что «смех» на-

правлен прежде всего на самих смеющихся. 
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Так «смех» и «карнавализация» семантики аббревиатур приводят 

к их лексикализации или к порождению целого текста. Значения слов 

не «возникают» случайно, а создаются человеком целенаправленно. 

Коммуниканты формируют и интерпретируют переносные или окка-

зиональные значения, используя тактику рассогласования лексиче-

ского прототипа (кодифицированного слова или значения) и значе-

ния, рожденного в речи. Разграничение языка и речи позволяет нам 

делать подобные выводы, так как оно заключается в том, что язык 

располагает конечным набором единиц, а речь – вариативна в комби-

нациях и содержит открытые ряды средств выражения (Песина 2005; 

Елистратов 2006, 186; Вендина 2003, 27-28; Гречко 2003, 22-28). При 

этом важно помнить о наличии вариантов в языке, так как они коди-

фицированы, в речи же доминируют варианты некодифицированные. 

В итоге мы приходим к парадоксальному соотношению: язык – это 

мир культуры, речь – в бóльшей степени представляет «мир анти-

культуры», антинорму. Однако эта антинорма носит осознанный ха-

рактер, способствуя развитию творческого отношения человека к ок-

ружающей действительности, разнообразию коммуникации и в ко-

нечном итоге – обогащению «мира культуры». Таким образом рече-

вые элементы «мира антикультуры» способствуют развитию и эво-

люции «мира культуры», в частности, нормы языка и речи. 

Слово как сущность, произведенная сознанием, в каждом случае 

его употребления не может самостоятельно генерировать новые зна-

чения или оттенки значений, поскольку все значения возникают в 

голове носителя языка как результат когнитивных процессов или 

ментального опыта, осмысления явлений окружающего мира. Кон-

текст (речь) лишь проявляет значение или его изменение, спрогнози-

рованное адресантом речи. 

§ 3. Некодифицированная номинация человека  

как отражение профессиональной герметики (жаргон)  

и кинического речевого поведения (смех) 

В центре современной лингвистики стоит человек с его видени-

ем объективного мира, то есть закрепляются позиции человеческого 

фактора в языке. Этот новый подход к изучению языкового материала 

разрушает ограниченность традиционной лингвистики, замыкающей-

ся на изучении языка как системы систем, которая иногда понимается 

как имманентная, саморазвивающаяся система, противостоящая че-
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ловеку. Антропоцентрическая направленность наблюдается в созда-

нии жаргонных имѐн (прозвищ), которые, выходя за сферу профес-

сионального общения, употребляясь в СМИ, становятся достоянием 

всего субстрата. 

С.А. Песина, исходя из незеркального характера разграничения 

дихотомии «язык – речь», справедливо утверждает, что на уровне 

языка лексические единицы однозначны, и только на уровне речи – 

реализуется многозначность ЛЕ (Песина 2005). Согласно данному 

мнению, можно сделать вывод о том, что окказиональное значение 

(например, аббревиатуры) проявляется только в речи, которое со вре-

менем переходит либо в жаргонную, либо в разговорно-

просторечную лексику, иногда непосредственно включаясь в город-

ской фольклор. С позиций речевой многозначности мы проанализи-

руем жаргонные прозвища, отмеченные нами в печатных СМИ (они 

же частотны и в устных СМИ). 

Русская ментальность выражается в народной поэтике смешного. 

Известно, что смех в разных его формах позволяет индивиду и со-

циуму в целом выстоять перед опасностью, которая ему угрожает, 

преодолеть страх, изменить в своем представлении окружающий мир, 

порождая надежду на его улучшение и реальное преображение. Име-

на собственные (ИС) в документах имеют юридическую силу, поэто-

му они даются каждому человеку, городу, реке, планете, улице и т.д. 

в индивидуальном порядке и позволяют выделять каждую единицу 

среди других. Образование официальных имен обусловлено рядом 

универсальных факторов, к которым люди обращались в прошлом и 

продолжают обращаться в наше время. Например, А.В. Суперанская 

(1990, 9) выделяет следующие: 1) внешний вид человека: Большой, 

Долгий, Толстик и т.д. 2) черты характера: древнерусские имена Доб-

рый, Щедрый, Скупой; 3) обращение к названиям животных по раз-

ным причинам, в том числе и к тотемическим верованиям, согласно 

которым тот или иной народ вел свое происхождение от определен-

ного вида животных, чьим именем и назывался (ср. древнерусские 

имена Волк, Заяц, Лебедь, Скворец и др.). Позже появляются прозви-

ща, возникшие на основе метафорического переноса по сходству че-

ловека с животным или птицей. По утверждению А.В. Суперанской, 

все народы во все времена использовали для названия человека и гео-

графических объектов нарицательные обозначения или характеристи-

ки, при этом часто названия образовывались путем сравнений и ме-
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тафор, например: Пьяный лес – деревья которого под воздействием 

постоянных ветров наклонились и как будто всегда шатаются. 

Итак, при образовании официальных ИС наблюдается, с одной 

стороны, обращение к названиям географических объектов, к именам 

нарицательным, с другой – обратный процесс: при создании геогра-

фических названий обращения к именам и фамилиям людей. Личные 

имена обусловливаются культурно-историческими условиями, по-

этому многие из них являются символами конкретной эпохи. В каче-

стве подтверждения сказанного проанализируем происхождение не-

официальных имен, прозвищ в постсоветскую эпоху. 

Мы опираемся на факт, свидетельствующий об образовании 

имен на основе метафорического переноса значений, сравнения. 

Именно метафора и сравнение доминировали при образовании рус-

ских имен, прежде всего неофициальных. Для русской языковой лич-

ности характерно языковое творчество в бытовой и профессиональ-

ной коммуникации, в том числе и направленное на создание имен 

неофициальных, просторечных – прозвищ. Прозвища – это одна из 

сторон языкового творчества, основанного на наблюдении за кон-

кретным человеком. В этом мы видим проявление народной поэтики 

смешного. Отдельной языковой личности отводится определенная 

роль в сложившемся социуме. Прозвище служит не только характе-

ристикой индивидуума, но и представляет собой продукт словотвор-

чества всего социума, которому просто необходимо распределить 

социальные роли и создать атмосферу креативного общения. Повсе-

дневное бытовое общение русского человека отражается в его языке, 

в свою очередь, язык служит зеркалом его ментального опыта, его 

окружающего мира. Прозвище как замена официального имени – это 

неотъемлемый атрибут корпоративного языка: языка города, языка 

деревни, языка профессионального, языка групп по интересам. Сель-

ское просторечие характеризуется наличием прозвищ у большинства 

жителей деревни, в городе – прозвища закрепляются за известными в 

определенной группе, чаще профессиональной, или преступной, 

людьми. А.И. Солженицын в произведении «Октябрь шестнадцатого» 

(«Красное колесо». Узел 2. // Наш современник. 1990. №№1-12) пред-

ставил точное назначение деревенских прозвищ, а также выразил их 

историко-культурную сущность: 

«Деревенское уличное прозвище редко такое пришлепают, чтоб 

не обидное было, чтоб сам бы ты себе не хотел покраше. В том и 

прозвище – клюнуть тебя побольней: и нас по больному ожгли всех, 
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ну и тебя же! От малых твоих лет, парень ли ты, девка, приметчиво 

и нещадно следит за тобой улица, глядит через окошки, хроманул ты 

аль из рук что вывалилось, слышит через заборы – заскулил аль замо-

лил; не опустят тебя и в поле, на работе, в дороге ли извозной, ось ли 

твоя не мазана, лошадь не кормлена – вот ты уже и Шастрик, вот 

ты уже и Кырка. А уже бабы к бабам приглядчивы вдесятеро, уж и 

дежку ты не так накрыла, и отымалку не туда кинула, у прялки не 

так села – вот ты уже Сувалка или Трумуса, нерасторопна или суе-

тыга зряшная, не знаешь, что хуже. Кинет прозвище кто как при-

метит, кинет – и либо тут же оно опадет сухим ошметком, либо 

подхватится, подхватится уличным ветром и влепит тебе в самую 

щеку, ажнык хоть сгори. У садомнú, у малышей – прозвища у всех, но 

они почти не переходят во взрость. А уж взрослой девке влепится – 

и внуков с тем будешь качать, парню влепится – и в дедах таким же 

проходишь, смотри – и потомкам передашь: по Рюме так и пойдут 

все Рюмины, по Сате – Сатичи, вперекор и с фамилией. Фамилия 

твоя – для волости, для писаря, для воинского начальника, для зем-

ского фельдшера. Фамилия затерта от прапрадедов и прадедов, и 

лишь то указывается, чьих ты, от кого. А тебя самого по-

правдошнему выскаливает для своих деревенских – только прозвище. 

За один какой-то миг твой нескладистый, за одну какую-то промаш-

ку – так и врежется тебе на весь век. 

Верно говорят: на час ума не станет – навек дураком прослы-

вешь… 

Есть в этой выхватке, есть. Обапол – никого не назовут. Вы-

смотрено – значит в тебе это сидит. И везуч на деревне, кому про-

звище кинут не вовсе обидное: Мосол – знать добычной (но – с уры-

вом, с рычаньем), Калдаш – знать крепкий (а – и со спотыкой, и ко-

лодистый)». 

В жаргоне, как и в разговорном языке, отмечается образование 

личных имен или использование личных имен для именования, с одной 

стороны, бытовых явлений, предметов, с другой – конкретных лиц. 

В профессиональных жаргонах встречаются номинации выра-

женные личными именами, образованными с помощью приема фоне-

тической мимикрии, например, в речи летчиков Яшка – самолет 

«ЯК – 52» (РТР. 2004). Иногда учитываются литературно-фольклор-

ные пресуппозиции. Так, на ассоциациях с русским частотным име-

нем Иван, героем фольклорных жанров, вызывающим положитель-

ные эмоции, в речи космонавтов наблюдается имя, Иван Иванович, 
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данное манекену, запускаемому в космос, который должен выполнять 

роль человека – совершать посадку на корабле (в прогнозировании 

полетов) (ОРТ. 12.04.2003). В данных ситуациях наблюдается тен-

денция к персонификации окружающих объектов, которые важны для 

профессионалов. Эти объекты антропологизируются, разнообразя 

жизнь и общение людей определенной профессиональной группы. 

На наш взгляд, жаргонные прозвища, как и узуальные, выпол-

няют ряд функций, как то: 1) характеризуют человека с какой-либо 

стороны, 2) выделяют человека из коллектива для того, чтобы при-

дать ему значимость или заострить внимание на уже известной лич-

ности, репрезентируя его положительную или отрицательную оценку, 

3) создают новый образ известного человека; 4) подчеркивают при-

надлежность к «своему»; 5) служат средством речевой экономии при 

общении. 

Например, в жаргоне молодежи и арго преступников для харак-

теристики низкого интеллекта человека используются имена Ага-

фон – угол. глупец, простак; Алеша – мол. тупой человек; Ванька – 

мол., угол. простодушный, недалекий человек. Разговорно-

просторечный вариант Алеха имеет значение «лгун, хвастун»; умень-

шительно-ласкательный вариант Василек (к имени Вася), омонимич-

ный нарицательному названию цветка, в молодежной речи служит 

оценочной номинацией любого скромного человека. Жаргонизм Вася 

в речи спортсменов используется как дружеское обращение к любому 

партнеру по команде («Сов. сп.». 22.10.2003). Женские имена в про-

сторечной форме с суффиксом -к- типа Наташка, Машка, выражая в 

жаргоне пренебрежительную оценку, служат названиями лиц с нетра-

диционной сексуальной ориентацией (Наташка – гомосексуалист) 

или Машка – угол. преступница; женщина легкого поведения; в речи 

студентов-иностранцев Наташка – любая девушка, подруга студента. 

Для характеристик используются распространенные личные имена, 

которые теряют индивидуальность и переходят в нарицательные име-

на, поскольку именуют не отдельного человека, а определенный тип 

человека, его признак, свойство. Например, в молодежном и общем 

жаргоне в конце 1990-х гг. часто встречается имя Ася, возникшее в 

результате звуковой и семантической контаминации узуального оце-

ночного слова «ас» и словосочетания «тетя Ася» из телерекламы 

отбеливателя «АС» («Тетя Ася приехала!»); в результате возникает 

прозвище Ася – «женщина, достигшая мастерства в каком-либо 

деле», то есть доминирует семантика слова «ас» – в переносном зна-
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чении «большой мастер своего дела» (СО), а при указании на пол – 

женское имя Ася (мастерица отбеливать пятна на белье). 

Проанализируем образование и особенности ЖН (жаргонных 

номинаций) Агафон и Алѐша, омонимичных узуальным именам, но в 

переносном значении «простак, глупец». Ассоциации жаргонных на-

званий человека с узуальными личными именами возникают по раз-

ным языковым и неязыковым причинам. Имя Агафон, редкое ныне, 

раньше относилось к «простонародным», то есть это имя носили чаще 

всего люди неграмотные, необразованные, отсюда переносное значе-

ние «глупец». В жаргоне, не только профессиональном, но и моло-

дежном, общем жаргоне наблюдается тенденция «притягивания имен 

собственных», или тенденция омонимичности с узуальными имена-

ми, проявляющаяся в звуковом и графическом оформлении жаргон-

ной номинации человека. Например, в общем жаргоне конца ХХ века 

жаргонизм Алеша служит оценочной характеристикой определенного 

типа людей. Отрицательная коннотация создается вербальной связью 

с узуальным именем Алеша и ассоциациями со звуковым сегментом 

алѐ+ (але-) являющемся междометным словом, функционирующим в 

стереотипной ситуации общения «разговор по телефону». Междоме-

тие алѐ как атрибут стереотипа общения по телефону вызывает ряд 

последовательных ассоциаций: 1) при плохой слышимости телефон-

ные коммуниканты устанавливают связь звуковым сегментом «але!», 

который повторяется до тех пор, пока не установится слышимость и 

не появится возможность для перехода к информативной коммуника-

ции; → 2) развивается метафорическое значение сегмента «але!» как 

показателя «непонимания»; для достижения коммуникативного ре-

зультата требуется многократное повторение одной и той же инфор-

мации; → 3) междометие получает метафорическую семантику «ту-

пость» с одновременной соотнесенностью с узуальной собственной 

номинацией Алеша, возникшей на основе фонетической мимикрии: 

Але – але→ Алеша. Наблюдаются вербальные ассоциации сначала со 

звуковым сегментом «але», которые затем дополняются ассоциация-

ми с узуальным собственным именем. Интересно, что ни в одном 

словаре жаргона не отмечается жаргонная номинация Алеша. 

Или: Ванька – «простодушный, недалекий человек» – отмечает-

ся в словаре Н.П. Корнилова и Е.А. Колесникова (1996). Данную но-

минацию человека можно считать разговорным речевым вариантом с 

суффиксом -к- от личного имени Ваня, получившую переносное зна-
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чение; или основанную на ассоциативных связях с ФЕ «валять вань-

ку» – паясничать, потешать глупыми выходками. 

Можно предположить, что в основе значения жаргонизма Ванька 

лежат ассоциации, отсылающие к культурным знаниям, к фольклор-

ным прецедентным текстам, в которых герой Иван, Иванушка-

дурачок, прославившийся потешными, глупыми выходками, отли-

чающийся непосредственностью в поведении. 

С конца 1990-х гг. в СМИ актуализуются прозвища известных 

певцов, музыкантов, артистов, построенные на приеме звуковой ми-

микрии, выполняющие репрезентативную функцию в СМИ и креа-

тивную в профессиональном общении, так как они заимствованы 

СМИ либо из молодежной речи, характеризующейся креативностью и 

фамильярностью, либо из речи представителей шоу-бизнеса. Напри-

мер: Валдис Плешь – телеведущий популярных телепрограмм «Уга-

дай мелодию», а с 2002 г. «Русская рулетка»; Борман, Борменталь – 

певец Борис Моисеев (звуковая трансформация имени); Сорока – со-

временный писатель Владимир Сорокин; Гавк – артист Валентин 

Гафт; Скандальский – артист Станислав Садальский и др. Звуковая 

мимикрия имен или фамилий опирается на общие фоновые знания, в 

результате чего и достигается комизм, шутка. Ср.: сорока – птица, 

которая любит необычное, блестящее и быстро реагирует на измене-

ния (стрекочет); гавк – сокращенное от гавкать – звукообразное сло-

во; скандалы – явление шумное и массовое. Или профессиональные 

имена (жаргонные), данные певцам по героям песен, которые они 

исполняют и соответствуют их образу: Примадонна – А. Пугачева, 

Императрица (Ирина Аллегрова); по названию музыкальной группы: 

Машинист – Андрей Макаревич (группа «Машина времени») и др. 

(см. «КП». 15.11.2005; «КП». 16.10.2006; «КП». 25.01.2007 и др.). 

Активный способ образования современных прозвищ – инициаль-

ная аббревиация, которая распространяется в СМИ не только с целью 

речевой экономии, но и с креативной. Часто данный способ имитирует 

живую молодежную речь. Инициальные аббревиатуры 1990–2000-х гг. 

– это имена президентов, политиков, а также артистов, музыкантов, 

например: ЕБН – Ельцин Борис Николаевич, ВВП – Владимир Влади-

мирович Путин, ЧВС – Черномырдин Виктор Степанович; или БГ – 

музыкант Борис Гребенщиков. Инициальные антропоморфные аббре-

виатуры содержат ассоциации разного порядка: семантические, звуко-

вые, а также омонимию с узуальной аббревиатурой или со словом (ср. 

узуальное: ВВП – внутренний валовой продукт, или БАБ – соотносимое 
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с узуальным баба (Борис Абрамович Березовский). Именно общефоно-

вые ассоциации (речевые, социальные и культурные), накладываясь 

друг на друга, создают иронию или комизм, делая язык СМИ не только 

экспрессивным, но и ориентированным на речевое отображение эпохи 

или речи определенных групп (артистов, музыкантов и др.). Употреб-

ление подобных инициальных аббревиатур демонстрирует свободу 

слова и печати в постсоветский период, а также языковое творчество 

коллективной языковой личности. 

Как показывают наши наблюдения, в 2000-е гг. наблюдается об-

ратный процесс образования прозвищ известных людей нашего време-

ни (на базе имен нарицательных): популярных певцов, артистов, спорт-

сменов, политиков. Официальные имена и фамилии обыгрываются не 

только с помощью приема звуковой мимикрии, но и с помощью мето-

нимического переноса наименований групп, к которой имеет отноше-

ние известная личность, например: 1) фонетическая мимикрия: буль-

буль-оглы российского плавания – А. Алешин, президент Всероссий-

ской Федерации плавания («АиФ». 9.03.2000). Данная образная номи-

нация соотносится, во-первых, с официальным личным именем мини-

стра культуры Азербайджана, певца Полада Бюль-Бюль-оглы, во-

вторых, со звукоподражательным словом буль (всплеск воды). Интере-

сен факт: первоначально Бюль-Бюль было прозвищем отца Полада, 

данное за сказочной красоты голос и означающее в переводе «соловьи-

ное горло» («Культура». 10-16.02.2005). Динамика значения имен 

представляет этимологическую судьбу двух разных номинаций, свя-

занных с одинаковой традицией всех народов – давать прозвища. 

2) метонимический перенос: машинист – музыкант, композитор, руко-

водитель группы «Машина времени» – Андрей Макаревич; 3) антони-

мическое противоположение: Чистый – прозвище фигуриста Андрея 

Грязева, ученика тренера Татьяны Тарасовой («Сов.сп.». 15.01.2004); 

4) метафорический перенос: «Русская ракета» – хоккеист Павел Буре 

(старший), «Русская карманная ракета» – спортивное прозвище хок-

кеиста 1990-х гг. Валерия Буре («Сов. сп.». 15.02.2001); Пуп земли – 

спортивное прозвище трехкратного чемпиона мира по фигурному ка-

танию Евгения Плющенко («Изв.». 27.03.2004); 5) аббревиация: в осно-

ве ее – не личное имя, а кредо личности: четыре «Б»: ББББ – прозви-

ще футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова, девиз 

которого «Бил, Бью, Буду Бить!» («Своя игра». НТВ. 9.01.2005); 

6) внешнее сходство с каким-либо литературным или киногероем (ме-

тафора): Фантомас – спортивное прозвище звезды судейского корпуса 
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всего мира (в футболе) Пьерлуиджи Коллина («Сов. сп.» 10.02.2005);  

Т-70 – спортивное прозвище хоккеиста Олега Твердовского («КП». 

6.01.2004). Большая часть жаргонных прозвищ возникает в речи соци-

альных или профессиональных групп, а также в речи молодежи, затем 

прозвища становятся достоянием языка СМИ. 

Таким образом, очевидна связь узуальных народно-просто-

речных прозвищ и жаргонных: прозвища фиксируют яркую черту 

характера, внешности, поведения, речи какой-либо известной лично-

сти, и она становится символической семой нового, жаргонного, име-

ни. Традиции возникновения прозвищ в разговорном языке просле-

живаются и в жаргонах, но здесь прозвище выполняет не столько со-

циальную роль, сколько креативную и сигнализирующую. Прозвища 

даются людям, которые на виду у всех, представляют интересы либо 

общества в целом (политики), либо конкретной группы (профессио-

нальной, группы по интересам и т.п.). 1990–2000-е гг. характеризуют-

ся активностью в производстве прозвищ, в основе которых лежат ме-

тафора или инициальная аббревиация, апеллирующая к фоновым 

знаниям носителей русского языка. Активно используется прием фо-

нетической мимикрии, который способствует реализации смехового 

начала, выражению народной поэтики смешного. Смех направлен на 

конкретную личность, на ее образ жизни, на ее роль в обществе или в 

социальной (профессиональной) группе. Прозвища влияют не только 

на общественное мнение, создавая разные оценки, но и на саму лич-

ность, стремящуюся либо оправдать это прозвище, либо уничтожить 

его своими действиями вопреки смыслу, вложенному в новое имя. 

В старину прозвище становилось официальным именем, а ныне 

мы ищем символы и факты, подтверждающие смысл фамилии или 

имени человека. Например, совсем недавно в центре общественного 

внимания находилась жительница из Новосибирска Лидия Андреевна 

Праведная, которая три года доказывала в судах, что на протяжении 

1990-х гг. неправильно начислялась пенсия пенсионерам. Она выиг-

рала в Страсбургском суде, а в СМИ, освещавших это событие, запе-

чатлелась фраза: «Сама фамилия позволила ей сделать это!», то есть 

добиться правды (Радио «Россия». 3.02.2005). 

Жаргонные именования являются частью профессионального 

жаргона, который разнообразит коммуникацию и деятельность людей 

той или иной профессии. Они относятся к герметическому комплексу 

культуры, так как ограничены сферой профессии или являются при-

надлежностью речи группы, объединенной на основе хобби. Поэтому 
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профессионально-жаргонные имена являются элементом смеховой 

культуры. В конце XX – начале XXI вв., когда жаргонная лексика, 

свободно функционирующая в разговорной речи (РР), проходит еще и 

через газетно-журнальную публицистику, не только включаясь в лек-

сическую ткань текста, но и используется как игровой языковой эле-

мент, отражаясь в словниках, открывающих таинственность в про-

фессиональных языках, иллюстрирующих, с одной стороны, языковое 

творчество, с другой – стремление к неофициальной коммуникации в 

«своей» среде с использованием ненормированных экспрессивных 

единиц, создаваемых в результате языковой игры (ЯИ) и ассоциациях 

экстралингвистического плана. 

Жаргонные прозвища человека эврисемичнее, чем имена, так как 

первые имеют более абстрактные значения и отличаются разнообра-

зием коннотативных смыслов. Жаргонные номинации (то есть наиме-

нования, прозвища) человека (ЖН) социальны и историчны, поэтому 

представляют интерес с точки зрения не только функциональной, но 

и с лингвокультурологической, социолингвистической. Особое наше 

внимание привлекли ЖН человека конца XX – начала XXI вв., кото-

рые появились в профессиональной группе «секретарей» при совре-

менных руководителях деловых кабинетов. Секретарь – профессия 

не новая, но начальник нового времени глазами секретаря, запечат-

ленный в номинациях-экспрессемах – это не просто «социальные и 

речевые портреты» нашего времени, но и архетипы начальников 

постсоветской эпохи. Кроме того, ЖН, включая ассоциативно-

образные компоненты значения, обусловленные индивидуальным 

опытом человека, содержат коннотативные семы, передающие обще-

ственное мнение (оценки) эпохи. ЖН «начальника» отражают кини-

ческое начало русской ментальности, проявляющееся как в их семан-

тике, так и в коннотации. Национально-культурный компонент зна-

чения ЖН выражает общественную, этическую, эстетическую, интел-

лектуальную и др. оценки явления и языковой вкус субстрата. 

Жаргонные номинации современного «руководителя» демонст-

рируют ЯИ, которая базируется на кодифицированной лексике и фра-

зеологии. Профессиональный жаргон отражает связь с литературным 

языком (с лексикой и фразеологией): литературные слова и фразеоло-

гические единицы (ФЕ) метафорически переосмысливаются, перехо-

дя в эмоционально-оценочную жаргонную экспрессему. Проблема 

разностороннего взаимодействия литературного языка и его перифе-

рийных языковых сфер (жаргона, диалектов, просторечия) эксплици-
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руется в профессиональных ЖН, когда их неузуальные значения во-

площаются в звуковой и графической форме узуальных слов или ФЕ. 

В постсоветскую эпоху в связи с экономическими и политиче-

скими преобразованиями в стране возникло множество кабинетов, 

имеющих свои атрибуты: начальник (руководитель) ↔ секретарь 

(чаще женского пола – секретарша, которая наблюдательна, по-

женски иронична). Обобщение опыта работы в качестве «секретаря» 

(-ши) привело к появлению классификации «начальников» и возник-

новению жаргонных номинаций, обозначающих соответствующий 

«тип» начальника. ЖН начальника возникли как речевое явление в 

результате непосредственного наблюдения за характером, деятельно-

стью «руководителя» на основе ЯИ, способствующей созданию но-

минаций – экспрессем. Стремление к экспрессии в речи и разнообра-

зию в профессиональной коммуникации, обобщение профессиональ-

ного опыта и запечатление его в лексических (фразеологических) 

единицах, созданных в результате ЯИ – это отражение черт русской 

ментальности, в частности, «смехового начала», «кинизма» в речи. 

Рассмотрим ЖН типов «начальника» в «деловом» мире и приемы ЯИ, 

порождающие эти номинации (примеры извлечены нами из молодеж-

ных журналов «Ровесник», «Штучка» (1997, № 2; 1998, № 6) и газеты 

«Спид-инфо» (10.1998)). 

1. Карабас Барабас (КБ) – он обожает все самое лучшее, он бог 

и царь, и воинский начальник для своих подчиненных; сотрудники пе-

ред ним трепещут. Антономасия – употребление собственного имени 

в значении нарицательного, – которая образована путем обращения к 

прецедентному тексту (сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»), сопровождаемого апелляцией к литератур-

ным знаниям. 2. Душка – демократ (ДД) – из бывших профсоюзных 

работников; отличительные черты: широкая улыбка и крепкое 

«мужское» рукопожатие; несколько суетлив, так как ему трудно 

побороть привычку имитировать бурную деятельность. Экспрессе-

ма соотносится с узуальной разговорной двусловной номинацией ду-

ша – человек (хороший, отзывчивый человек) (СО, 163), однако суф-

фикс -к- передает коннотативное значение: ложно отзывчивый, толь-

ко на словах, не на деле. Слово демократ усиливает коннотативное 

значение первой части номинации: имитирующий деятельность и 

близость к подчиненным, не приносящий пользы. ЖН апеллирует к 

фоновым знаниям коммуникантов (о профсоюзных работниках). 

3. Гастролѐр – обманщик, лгун; работает одновременно в нескольких 
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фирмах, появляется в офисе на 1-1,5 часа и в самое непредсказуемое 

время. Чтобы подписать бумаги, его нужно «отловить», забывает о 

назначенных встречах. В основе однословной номинации – метафо-

рический перенос (сходство по признаку – непостоянный), привно-

сящий неодобрительную оценку и отсылающий к фоновым знаниям. 

4. Хорь в норе – начальник, который бóльшую часть времени прово-

дит в своем кабинете; суров, немногословен, малодоступен. ЖН соз-

дана на основе метафоры и расширения ее значения: хорь (от хорек) – 

хищный зверек, но мех его ценится; возникают ассоциации со стро-

гим начальником, который вызывает страх; нора – жилище – место, 

где начальник проводит бóльшую часть жизни. 

Все представленные выше ЖН образованы по моделям: а) суще-

ствительное + существительное; б) существительное. То есть сущест-

вительное выполняет свою функцию: обозначает (называет) объект 

речи. Номинации – словосочетания приобретают фразеологизирован-

ный характер и выступают как целостные семантические единицы. 

Наблюдаются номинации по моделям: а) прилагательное + су-

ществительное: Идеальный начальник (ИН) – как идеальный муж; 

слухи о его существовании сродни информации о снежном человеке: 

следы кто-то вроде бы видел, а лично не встречался. ИН-О! – плане-

тянин. Языковая игра на основе сокращенного слова – ИН – О → ин-

когнито; коннотация – отрицание того, что может быть; б) притяжа-

тельное местоимение + существительное: Свой парень (СП) – моло-

дой человек; лохмат и стремителен; стиль руководства – вечная 

тусовка. Фразеологизированное значение ЖН создается соотношени-

ем со значениями узуальных ФЕ: свой брат – единомышленник, че-

ловек, равный по положению (ФСМ, 43); рубаха-парень – простореч-

ное; общителен, простой в обращении человек (ФСМ, 393); свой в 

доску – просторечное; близкий по взглядам, убеждениям (ФСМ, 415). 

Вербальные связи с ФЕ и семантика слова парень создают коннота-

цию – ироническую окраску. 

Не от мира сего – (НОМС) – возраст пред – или запенсионный; 

тих, неприхотлив; не обращает внимания на дела конторы, ему не до 

них, лишь бы его не беспокоили (работает в малобюджетных орга-

низациях). Узуальная ФЕ переосмысляется на основе расширения 

значения метафоры. Во ФСМ: мечтатель; отрешенный от реальной 

жизни человек. В жаргонной ФЕ – номинации отмечается сема при-

чины отрешенности от всего – «возраст». 
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Таким образом, профессиональные ЖН, построенные на приемах 

ЯИ и ассоциативных связях с лингвистическими и экстралингвисти-

ческими пресуппозициями, представляют собой большей частью ус-

тойчивые словосочетания, которые соотносятся по значению с узу-

альными ФЕ (Свой парень, Не от мира сего) или по структуре (Душ-

ка-демократ, Хорь в норе). ЖН – словосочетания содержат больше 

информации, нежели однословная ЖН (Гастролер), так как вызыва-

ют множество ассоциаций вербального, литературного, культурного, 

социального порядка. Кроме того, по структуре они тяготеют к офи-

циальным номинациям: имя + фамилия; имя + отчество. 

Существуют жаргонные названия предметов, явлений, омони-

мичные узуальным именам собственным, образованные на тождест-

венных и иных приемах ЯИ, например, в речи алкоголиков: Алек-

сандр Третий – коктейль, получаемый из смеси одеколонов «Саша» и 

«Тройной» (ЖЭСТ). В этой номинации наблюдаются звуковые ассо-

циации с именем собственным: контаминация двух разных слов-

номинаций в одну собственную номинацию, вызванную ассоциацией 

внеязыкового плана – пресуппозицией – император всея Руси Алек-

сандр Третий (отец императора Николая II) – явление высокого соци-

ального порядка, необычное, единичное. 

Итак, личные имена в силу своей основной функции – офици-

ально именовать человека – влияют функционально на образование 

жаргонных номинаций человека, которые тяготеют к использованию 

узуальных лексических единиц, в частности, имен собственных, так 

как профессиональный жаргон базируется на единицах литературного 

языка, получающих в профессиональном языке переносные значения, 

а вместе с ними и некоторую эзотеричность, отграничивающих «сво-

их» от «чужих» и приводящую к экспрессивности и своеобразной 

«герметизации», а также к «кинизации» в профессиональной комму-

никации. Жаргонное прозвище человека является своеобразным ко-

дом в оценке умственной деятельности, поведения, характера того 

или иного человека «своего» круга или шире – архетипа в определен-

ной сфере деятельности. 

Таким образом, жаргонные номинации человека или явлений, 

предметов могут соотноситься с узуальными личными именами, но 

иметь переносное метафорическое значение, полученное в результате 

различных приемов ЯИ; они основываются на знании ментальных 

пресуппозиций, прецедентных текстов, апеллирующих к осознанию и 

оценке человека, явления, получающего номинацию. Клички, жар-
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гонные и арготические прозвища являются материалом, отражающим 

коммуникативные отношения в обществе, в профессиональной, пре-

ступной группах. В наше время они активно изучаются М.А. Граче-

вым (2006), Х. Вальтером и В.М. Мокиенко (2004). 

§ 4. Некодифицированные речевые варианты  

как элементы кинической и герметической языковых систем: 

лингвокультурологический аспект 

В постсоветскую эпоху языковая личность раскрепощается, не 

чувствуя за собой надсмотра, цензуры, что отражается и на обществе 

в целом. Общественная психология меняется в сторону отрицания и 

уничижения прошлого, отсюда большое внимание проявляется к реа-

лиям советской эпохи. С одной стороны, травестируется, оценивается 

советское прошлое с позиций настоящего, прошлое с позиций совре-

менников этого прошлого (с диахронической позиции), с другой – 

прошлое с позиций современника, познающего советскую реальность 

(историю) большей частью через какие-либо источники, или лишь 

частично соприкоснувшихся с событиями и фактами страны Советов 

(с синхронической позиции). 

Общество через отдельную языковую личность или группу лю-

дей выражало свое отношение к реальным фактам, событиям, дейст-

виям, подхватывая рождавшиеся слова, выражения, изречения, и тем 

самым создавалось общественное мнение конкретной исторической 

эпохи, эксплицировалась оценка окружающей действительности. 

Элементы герметического комплекса проявлялись в эзотерике назва-

ний, создаваемых в качестве противопоставлений узуальным, офици-

альным названиям. 

Неприятие советских реалий существовало в скрытой форме и в 

советскую эпоху. Но в постсоветскую эпоху языковая личность более 

полно представляет приемы герметизации, раскрывая общественную 

психологию соответствующего периода и эксплицируя смеховую на-

правленность русского социума не только на быт, но и на другие сто-

роны общественного бытия. Одним из распространенных приемов 

выражения социальной, интеллектуальной и этической оценок реалий 

как советской, так и постсоветской эпох является творческая расшиф-

ровка аббревиатур (дезаббревиация), которая переиначивает не толь-

ко официальное значение, но и запечатлевает в смеховом (киниче-

ском) ключе общественную интеллектуальную и нравственную оцен-
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ки фактов, событий и т.п. Творческая народная расшифровка офици-

альных аббревиатур, а также слов, обозначающих актуальные поня-

тия конкретного времени, связана с лингвокреативным мышлением, 

предполагающим речетворчество на основе ассоциативного переклю-

чения узуального стереотипа восприятия с определенным коммуни-

кативным эффектом и прагматической установкой, в современной 

терминологии, с языковой игрой (Гридина 1996). 

Некодифицированная интерпретация аббревиатур и слов носит 

смеховой характер, то есть обладает кинической окраской. Известно, 

что киника предполагает не только варианты поведения интеллек-

туалов, но и варианты языка (речи). По нашим наблюдениям, неко-

дифицированные интерпретационные варианты одних и тех же аб-

бревиатур и слов в советское время и в постсоветский период разли-

чаются прагматической установкой, а также степенью эзотеричности 

и креативности. В советский период герметический компонент доми-

нировал над киническим в силу действия суровых государственных 

законов и государственной цензуры, поэтому речевые некодифициро-

ванные варианты (изречения) носили конспиративный характер и 

эксплицировались в эпоху вербальной свободы писателями, полити-

ками и др., т.е. той частью интеллигенции, которая прошла все испы-

тания советского времени. В публицистике мы находим яркие приме-

ры дезаббревиаций (некодифицированных расшифровок) аббревиа-

тур, декодирования слов и изречений, в том числе лозунгов, то есть 

герметизмов советского периода. Так, В. Бахтин (Народ и власть // 

Нева. 1996. №1), отражая отношения народа и власти в послереволю-

ционный период (после 1917 года), приводит следующие некодифи-

цированные варианты расшифровок фамилий Ленин, Зиновьев, Троц-

кий, выступающих самостоятельными текстами в жанре телеграммы: 

1) телеграмма Ленина Троцкому: 

Ленин: – Лева, Если Награбил, Исчезай Немедленно; 

2) телеграмма Зиновьева Ленину и Троцкому: 

Зиновьев: – Зачем Исчезать, Нужно Ограбить Все, Если Воз-

можно; 

3) телеграмма Троцкого Ленину: 

Троцкий: – Трудное Ограбление Церквей Кончено. Исчезаю. 

Исчезаю. 

В этих некодифицированных расшифровках фамилий вождя и 

инициаторов Октябрьской революции 1917 года, представленных в 

жанре телеграммы, эксплицируется прагматическая установка – иро-
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нический смех, переходящий в сарказм, над тем, как происходило 

разрушение предшествующего монархического строя, уклада россий-

ской жизни, а также на этом фоне актуализуются фамилии вождя ре-

волюции – В.И. Ленина – и его сподвижников – Зиновьева, Троцкого. 

Актуализация фамилий путем их некодифицированной расшифровки, 

а с точки зрения приема ЯИ – зашифровки, аббревиации, – это не 

просто прием языкового творчества, а способ экспликации этической 

и социальной оценок их деяний, в том числе и провозглашенного ими 

лозунга «экспроприируй экспроприаторов», трактуемого как «грабь 

награбленное» в сторону снижения оценки и создания иронии, кото-

рая выступает компонентом кинической окраски, усиливающей ано-

малию происходящих событий. Киническое начало обнаруживает 

себя в эксплицировании контраста высокой идеи и грубого способа ее 

достижения, несоответствия между высоким и низким, приводящим к 

абсурдности действий конкретных лиц, в конечном итоге – к смеху 

над происходящим во имя обновления и улучшения этого происхо-

дящего факта, действия. В таких приемах имплицируется амбива-

лентность смеха, то есть его направленность на самих, способ уйти в 

сторону и пережить трудные времена. «Смех» при этом выполняет 

компенсирующую функцию. 

Декодируются не только фамилии государственных деятелей, 

вождей, но и аббревиатуры, служащие названиями различных госу-

дарственных учреждений, институтов власти. В этих речевых семан-

тических вариантах, идеологически противопоставленных официаль-

ным значениям и изречениям, раскрывается история России в ее от-

дельных «здоровых» и «болезненных» состояниях. Например, в со-

ветскую эпоху существовали такие семантические речевые варианты 

официальных аббревиатур: ВКП(б) – Второе Крепостное Право 

(большевиков); СССР – Сгоняй Сталина, Спасай Россию; СССР – 

Сталин Сидит Среди Развалин. 

Эти эзотерические речевые семантические варианты рождались 

в среде интеллигенции, которая была не согласна с политикой, про-

водимой И.В. Сталиным: когда репрессировали огромное количество 

неугодных власти образованных людей, которых отправляли в лагеря 

для заключенных или расстреливали без суда. Диктаторская политика 

Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) (ВКПб) – (аб-

бревиатура появилась в 1925 году, когда XIV съезд переименовал 

первичное название РКП(б) – Российская Коммунистическая Партия 

(большевиков)) – привела к рождению герметизма – некодифициро-
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ванной расшифровке аббревиатуры. В словаре языка Совдепии (1998, 

82) мы находим аналогичное объяснение этого варианта с пометой 

лагерное, ироническое: «Второе Крепостное Право. ВКП(б) – Всесо-

юзная коммунистическая партия. Для десятков миллионов крестьян и 

заключенных – это Второе Крепостное Право (Большевиков)». Под-

тверждение вышесказанному находим и в романе-исследовании 

А. Приставкина «Долина смертной тени» (Дружба народов. 1999. 

№№9,10; №10.С.130), который размышляет о том, что оплата труда в 

стране всегда была такой, что любой человек с трудом мог прожить, 

если не воровал. А далее он приводит факт, свидетельствующий о 

киническом начале мировоззрения советского народа, которое про-

явилось в речи, в частности, в некодифицированной расшифровке 

официальной аббревиатуры ОРС – официально: Отдел Рабочего 

Снабжения: «И пошла странная такая игра: все кругом воруют, но 

ничего страшного при этом не происходит. Даже шуточка бытова-

ла: ОНИ делают вид, что НАМ платят, а МЫ делаем вид, что ра-

ботаем. И сама система рабочего снабжения ОРС в народе расшиф-

ровалась так: Обеспечь Ранее Себя, 

Обеспечь Родственников Своих, 

Обеспечь Родственников Сослуживцев, 

Остальное Рабочим и Служащим…» 

В данном случае прием некодифицированной, игровой расшиф-

ровки официальной аббревиатуры, характеризующейся конспиратив-

ностью смысла, порождает целый текст, эксплицирующий смеховое 

начало русской ментальности, а также демонстрирующий игру не 

только в поведении, но и в речи, что свойственно киническому ком-

плексу (киникам), на что указывает В.С. Елистратов (СЕ1, 629), кото-

рый видит главную установку киников в переоценке общепризнанных 

ценностей, в выворачивании наизнанку образов, слов, идей, эталонов 

и демонстрации их абсурдности через публичное снижение, осмея-

ние. М.М. Бахтин отмечал живую связь кинического комплекса с на-

родной смеховой культурой, ее амбивалентным характером, сни-

жающим высокое для последующего его обновления или возрожде-

ния (1990). Д.С. Лихачев посвятил ряд работ русскому смеховому об-

разу, так как каждый смеховой образ (шут, скоморох, юродивый) 

имеет свою историческую, идеологическую и национальную специ-

фику (1984; 1999, 342-347). Киник в советской и постсоветской Рос-

сии – это трансформация и эволюция смехового начала в русском 

менталитете и культуре. Особое отличие заключается в идеологиче-
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ской направленности объекта смеха, что мы и наблюдаем, в частно-

сти, сквозь призму некодифицированной расшифровки аббревиатуры, 

слова (например, фамилии) или целого изречения. Так, популярную 

фразу В.И. Ленина, ставшую лозунгом советской эпохи, – «Социа-

лизм – это есть Советская власть плюс электрификация всей стра-

ны» – народ наполнил новым смыслом (речевой лексический вариант) 

согласно объективной реальности 1930-1950-х гг.: «Социализм – это 

есть Советская власть плюс электрификация всей колючей проволо-

ки». Происходит наложение некодифицированного значения на узу-

альный смысл фразы, при этом создается эзотерический подтекст, то 

есть речевой герметизм-изречение, передающий идеологический 

смысл эпохи 1920–1950-х гг., заключающийся в физической ликвида-

ции политических деятелей эпохи, интеллигенции, в репрессиях, соз-

дании ГУЛАГОВ и т.п. Ключевое слово обеих фраз электрификация 

является семантическим усилителем идеологии Советской власти – 

избавление от неугодных ей людей в лагерях заключенных. Некоди-

фицированный лексико-семантический вариант носит аллегориче-

ский характер, то есть содержит элемент герметического комплекса – 

эзотеричность отрицательного отношения большей части общества 

(интеллигенции) к проводимой политике. Эзотеричность и сарказм 

как смеховой элемент кинического комплекса совмещаются, допол-

няя друг друга, и тем самым создавая отрицательную оценку явления 

и передавая настроение эпохи в целом (страх, недовольство). 

На наш взгляд, большой интерес представляют лозунги, изрече-

ния, которые становятся языковыми символами, эксплицирующими 

актуальные или новые явления российской действительности. Некоди-

фицированные лексико-семантические варианты подобного рода изре-

чений, основанные на эмпирическом знании и ассоциациях языкового 

и неязыкового порядка, обнажают реальную сущность конкретного 

исторического периода. Трансформируя семантику, меняя прагматиче-

скую установку, тяготея к символам, эти изречения переходят в разряд 

паремий, оставаясь в народной памяти в силу тяготения их к фольклор-

ным жанрам: присказкам, пословицам, поговоркам. Так, лексико-

семантически обновляется и вышеприведенное узуальное изречение: 

«Социализм – это есть Советская власть плюс эмиграция всей стра-

ны» (Бахтин В.М. // Нева. 1996. №1. С.189), – которое отражает эпоху 

1970–1980-х годов, когда большая часть интеллектуальной интелли-

генции эмигрировала из Советской страны, спасаясь от преследований. 

В подобных расшифровках-лозунгах ощущается установка русского 
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народа на неприятие отдельных сторон официальной политики Совет-

ского государства, ее осуждение. Прагматическая и смысловая стороны 

текстов эксплицируются через игровую форму – лаконичное изрече-

ние, где слова социализм, электрификация и словосочетание Совет-

ская власть приобретают метафорическое значение, а изречение в це-

лом – аллегорический характер. Это тот момент, когда «кинический 

текст сжимается в паремию» (СЕ1, 632). Но изречение не остается за-

стывшим, оно может неожиданно включаться в контекст, развевая 

идеологическую семантику, изменяя структуру и трансформируя 

смысл. Например, встречаем анализируемое нами изречение в сле-

дующем контексте: «Оставшиеся пенсионеры и вдовушки жили воль-

но: и за колхоз держались, хоть и платили «шиш да маленько», и себя 

не забывали. Народ подобрался разговорчивый: ему только повод дай – 

начнет щекарить из поговорки в присказку, матюки летят, как поле-

нья. И всем все до лампочки – сплошная электрификация!» (О. Ларин. 

Ехала деревня мимо мужика…// Новый мир. 1997. №8.С.18-19)) Пове-

дение, и речевое, и невербальное, это уже элемент не только киниче-

ского, но и раблезианского комплексов, где игра в поведении сопрово-

ждается словесной игрой. В данном тексте мы видим распадение ло-

зунга: 1) изменение структуры: наблюдаются лишь отдельные слова – 

электрификация сплошная, – ассоциативно связанные с общеизвест-

ным лозунгом – электрификация всей страны; 2) обновление значения: 

игровыми компонентами текста являются метафорические семы слов 

лампочка и электрификация, выражающие общий смысл высказыва-

ния: всем все безразлично – все всем, всем все одинаково безразлично. 

Гиперсема «электрификация» складывается из гипосем «лампочка», 

«свет», «электричество», но ведущей становится метафорическая сема 

«до лампочки», и появляется переносное, образное значение, то есть 

коннотация «безразличие» не только у слов лампочка и электрифика-

ция, но и во всем тексте. Усиление же коннотативного значения «без-

различие» происходит за счет того, что метафорическое значение слова 

электрификация, усиленное определением сплошная, включает в себя 

метафорическое значение слова лампочка. Слово электрификация и 

явление, им обозначаемое, вызывают вербально-ассоциативные связи с 

выражением «лампочка Ильича», уводящим к прообразу изречения – 

фразе В.И. Ленина, выдвинувшему идею освещения страны, идею 

электрификации. Соотношение значений слова «лампочка» и фразео-

логизма «до лампочки» (ср. еще «до лампады»), происходящее на вер-

бально-ассоциативном уровне, – это прием ЯИ, создающий прецедент-
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ное высказывание: «Социализм – это есть Советская власть плюс 

электрификация всей страны». Итак, лозунг-символ передает дух вре-

мени, этическую и интеллектуальную оценки соответствующих совет-

ских реалий. В последнем случае доминирует креативная функция из-

речения, возникшая в результате языковой игры. Прагматическая уста-

новка – создание экспрессии текста, шутливой окраски описываемого 

явления, более глубокая – создание амбивалентного характера «смеха». 

Метафорическое переосмысление отдельных слов в изречении, приво-

дящее к рождению паремий (или перефраз), игровая расшифровка аб-

бревиатур (некодифицированный лексико-семантический вариант), или 

зашифровка фамилий – это приемы, отражающие кинический и герме-

тический элементы (смех, эзотерику). 

Наблюдается и обратная связь, когда официальная аббревиатура 

становится источником народного творчества, переходит в фольклор, 

отражая языковую игру и творческий характер русской языковой 

личности, то есть эксплицирует связь некодифицированного слова 

или изречения со «смеховой» культурой. С этой точки зрения инте-

ресна судьба аббревиатуры ГОП, которую мы проследили по публи-

цистическим текстам и словарям. Кодифицированное значение мы 

находим в тексте Н. Синдаловского (Фольклор социальных низов 

Петербурга… // Нева. 1998. №7. С.194): «В 20-е годы на Лиговке, в 

районе Московского вокзала было открыто Городское общежитие 

пролетариата, аббревиатура которого ГОП – стала корнем пи-

терского крылатого слова «гопник». В свою очередь, это слово во-

шло в пословицу: «Количество гопников определяется в лигах», – 

так велика была роль Лиговки в формировании беспризорничества и 

бандитизма». Пословица возникла в качестве элемента языковой иг-

ры, как результат смехового начала русской культуры. Узуальная аб-

бревиатура ГОП имеет омонимичную жаргонную расшифровку, о 

чем свидетельствуют словари жаргона, например, в словаре жаргона 

уральских подростков Юрия Шинкаренко (1998, 88) в словарной ста-

тье гопник фиксируется значение: ГОП – городское общество при-

зрения. Аббревиатура ГОП является омофоном междометия гоп и 

ассоциативно соотносится с семой «быстрое движение». В словарях 

жаргона отмечаются производные слова от аббревиатуры ГОП в раз-

ных значениях. Например, в СЕ2 слово гопник как «мошенник, налет-

чик, погромщик, хулиган». Этимологически слово связывается с уго-

ловным гоп в значении «ночлежка»; гопать – жить бездомным, ноче-

вать на улице, бродяжничать; гоп-стоп – «ограбление, кража». В сло-
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варе Н.П. Колесникова и Е.А. Корнилова «Поле русской брани» за-

фиксированы два производных слова: гопник – «опустившийся чело-

век, бродяга»; гоп-стоп – «грабеж, разбой» – жаргонное. В ЖЭСТ 

А. Щуплова отмечается следующие слова: гопник – «лох, жлоб», а 

также в аналогичном значении производные гопняра, гопота, гоп-

стопники. В словаре Ю. Шинкаренко «Базарго» (СБШ) вступитель-

ная статья имеет заголовок «БАЗАРГО, или это мы – ГОПНИКИ…», 

где слово гопник имеет значение «шпана, хулиган, люмпен-

подросток; подросток, занимающийся вымогательством». В БСРЖ 

фиксируются следующие слова: ГОП – 1) уголовное: ночлежка; ме-

сто, где можно переночевать за небольшую плату; 2) уголовное: во-

ровская группа; 3) молодежное: хулиган, член агрессивной молодеж-

ной группировки. Наблюдаются и производные от слова гоп: – гóпа – 

1) уголовное: ночлежка; 2) уголовное: место нелегальной продажи 

спиртного; 3) молодежное: агрессивный подросток, хулиган; 4) уго-

ловное: сплоченная воровская группировка; 5) молодежное: любое 

неформальное антисоциальное сообщество; – гопник – в аналогичных 

значениях: уголовное – 1) обитатель ночлежки; 2) беспризорник, бро-

дяга; 3) грабитель, совершающий преступление в разных городах; 

4) молодежное, неодобрительное: примитивный, необразованный 

молодой человек; 5) агрессивно настроенный подросток, как правило, 

входящий в группировку. Отмечаются производные слова, соотнося-

щиеся по значению со словами гоп, гопник и гоп-стоп: гóпница, 

гóпничать, гопняра, гопотá. В словах гоп и гопник содержатся общие 

семы: 1) «бродяга» 2) «грабитель» 3) «невежа». В БСРЖ слово гоп-

стоп толкуется как уголовное в значении «ограбление», соответст-

венно гопстопник – «грабитель». Из сказанного явствует, что первич-

ные омонимичные значения узуальной аббревиатуры ГОП повлияли 

на развитие жаргонных значений производных слов. Наблюдается 

переход узуального значения в жаргонное. Можно говорить о герме-

тическом компоненте слова ГОП: во-первых, ощущается элемент 

эзотерики; во-вторых, креативности через соотношение с междомети-

ем «гоп». Включаясь в контекст, слово выражает отношение субъекта 

речи к происходящему, так как кроме лексического значения, оно 

имеет коннотативное наполнение и способно, согласно интенции го-

ворящего, выразить эмоции и оценку, например, в контексте: «… мне 

тут летом бабка Анна говорила, соседка евонная: как вечер, к его 

избе легковушки подъезжают и людишки незнакомые узлы какие-то 

тащат. Туда-сюда. Вроде как перевалочный пункт, гопстоп-
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комитет» (О. Ларин // Новый ми. 1996.№7.С.112). Сложное слово 

гопстоп-комитет, имея значение «перевалочный пункт мошенни-

ков», содержит коннотацию неодобрения, подозрения и асоциально-

сти совершаемых людьми действий. В основе лежат ассоциации фо-

нетического порядка с междометием «гоп» и семантического – с жар-

гонным значением «грабеж». 

По нашему мнению, лексико-семантические варианты аббревиа-

тур постсоветского периода отличаются от вариантов аббревиатур 

советского периода функционально и прагматически. Главная праг-

матическая установка субстрата 1990-х гг. – уничижение или отрица-

ние советских реалий. Меняются и функции: экспрессивная преобла-

дает над конспиративной, комизм – над сарказмом. После снятия цен-

зуры и особенно после путча 1991 года процесс кинизации русской 

культуры и речи легализовался. В центр смеха во всех его проявлени-

ях выдвигаются популярные личности, политические движения, госу-

дарственные институты как советской действительности, так и пост-

советской. По отношению к реалиям советского периода наблюдается 

доминирующая прагматическая направленность – травестирование, 

сочетающееся с языковой игрой, которое эксплицируют киническую 

окраску не только слов, но и текстов, изобилующих арготизмами, 

жаргонизмами, окказионализмами, выступающими в текстах в каче-

стве ключевых смысловых лексем и индикаторов общественного 

мнения конкретного периода. Слова-символы декодируются так, что 

порождают малые речевые жанры, например, анекдоты, афоризмы, 

приколы. Заметим, что все это подготовлено экстралингвистическими 

факторами: изменениями государственного строя, снятием цензуры, в 

результате чего языковая личность раскрепощается и дает волю твор-

ческому лингвокреативному мышлению, объектом которого стано-

вятся ранее табуированные для «смеха» реалии и действия или акту-

альные современные понятия. 

Рассмотрим и проанализируем с этих позиций текст, репрезенти-

рующий жанр политического анекдота. Жанры анекдота, афоризма, 

прикола являются самыми яркими киническими элементами нашего 

времени. Они становятся не только популярными с эпохи гласности и 

перестройки (с конца 1980-х годов), но и актуальными, о чем свиде-

тельствуют соответствующие им по жанру и духу телепередачи (устная 

публицистика конца 1990-х – начала 2000-х гг.), например: Клуб «Бе-

лый попугай», «Вечер анекдота», «С легким паром» (ведущий юморист 

Михаил Евдокимов) и др. Или анекдоты, приколы на радио и в газетно-
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журнальной публицистике, например: «Приколы от Николая Фоменко» 

(московского артиста), «Анекдоты от Юрия Никулина» (из коллекции 

артиста Ю. Никулина), «аифоризмы» – изречения на страницах газеты 

«Аргументы и факты» и т.п. Эти жанры становятся настолько актуаль-

ными, что, являясь приметой нашего времени, «огоньками» народного 

смеха и средством оценки как прошлого, так и настоящего, вызывают 

интерес со стороны лингвистов, которые изучают эти жанры с точки 

зрения отражения в них политической жизни России, например 

А.Д. Шмелев, Е.Я. Шмелева (2003, 184-186). 

Проанализируем текст, построенный на лексико-семантической 

вариантности аббревиатур, дав параллельно стандартный языковой 

вариант: 

Официальные варианты Неофициальные варианты 

ВЧК – Всероссийская Чрезвы-

чайная комиссия; 

 

ОГПУ – Объединенное госу-

дарственное политическое 

управление при Совете Народ-

ных Комиссаров СССР (1922–

1934); 

 

ВКП (б) – Всесоюзная Комму-

нистическая партия (большеви-

ков); 

 

РСФСР – Российская Совет-

ская Федеративная Социали-

стическая Республика; 

ВЧК – Всякому Человеку Ко-

нец! 

 

ОГПУ – О, Господи, помоги 

убежать! 

 

 

 

 

ВКП (б) – Все кончится погро-

мом (большим)! 

 

 

РСФСР – а) Редкий случай фе-

номенального сумасшествия в 

России! 

б) Рабочий снял фуражку, сни-

мет и рубашку! 
 

(Измозик В. Политический анекдот 

// «АиФ». – 1996, май, № 20.) 
 

Некодифицированные семантические варианты аббревиатур в 

той последовательности, как они расположены, представляет собой 

текст. Аббревиатура содержит такой семантико-прагматический по-

тенциал, который позволяет адресанту создать цельнооформленный в 
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смысловом и структурном отношении текст, эксплицирующий в кон-

спиративном кодировании аббревиатуры и ее игровом декодировании 

зыбкость и ненадежность социального положения человека в совет-

ском обществе, а также киническую окраску – уничижение государ-

ственных структур и реалий советской действительности. 

Аналогичный способ расшифровки аббревиатур свойственен 

профессиональным или корпоративным жаргонам в связи со стрем-

лением либо к конспиративности, либо к экспрессивности, языковому 

творчеству и игре. Свидетельством тому являются игровые некоди-

фицированные расшифровки аббревиатур, обозначающих актуальные 

понятия и реалии советского периода, в результате которых травести-

руются не только советские реалии, но и язык советской эпохи, так 

называемый новояз, например, названия политических партий, точнее 

«правящей», единственной партии Советского Союза, имеющей раз-

ные номинации со времен своего образования, как то: ВКП(б) – офи-

циальное значение – Всесоюзная Коммунистическая партия (больше-

виков) – номинация появилась в 1925 году как результат переимено-

вания Российской Коммунистической партии (РКП(б)). Существова-

ла лагерная ироническая расшифровка (речевой вариант): Второе 

Крепостное Право (большевиков); или разговорная, шутливая – Все 

Кончится Погромом (большим). Жаргонные расшифровки наблюдаем 

в словаре языка Совдепии и ЖЭСТ. Аббревиатура КПСС – офици-

альный вариант – Коммунистическая партия Советского Союза – 

имеет несколько речевых семантических вариантов, отражающих 

отрицательную оценку деятельности этой партии субстратом, знаю-

щих и запечатлевающих события времени названной партии: 

КПСС: – 1. Коммунисты Предали Советскую Систему; 

2. Компания Против Сахарова, Солженицына; 

3. Комитет По Спасению Сусликов; 

4. Кто Правит Советским Союзом? 

Каждый вариант кинически окрашен и является речевым выска-

зыванием, содержащим историческую или культурную информацию, 

эксплицирующим ироническую и даже саркастическую оценку самой 

партии и ее деяний. Аналогичные первые два варианта наблюдались 

Н.А. Купиной (1995, 100) и зафиксированы в словаре языка Совдепии 

В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (1998, 285). Четвертый вариант яв-

ляется риторическим вопросом, предполагающим опору на знания 

пресуппозиции – «кто-то один, не считаясь с мнением общества» – 

содержащим киническую окраску – иронию. Аббревиатурную номи-
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нацию коммунистической партии, используемую для создания неко-

дифицированных речевых вариантов, можно считать символом, что 

явствует из вышеприведенных игровых расшифровок, а также из то-

го, что в некоторых вариантах отражен исторический факт, например: 

1. Коммунисты предали советскую систему – ассоциации с пре-

суппозицией – «развал Советского Союза» при генеральном секрета-

ре ЦК КПСС Михаиле Сергеевиче Горбачеве (в 1991 г.). 

2. Компания против Сахарова, Солженицына. Понимание смыс-

ла обусловливается знанием исторического факта – пресуппозицией: 

известный писатель нашего времени А.И. Солженицын, который все-

гда ратовал за возрождение России, критиковал политику Сталина, за 

что в 1945 году был арестован и получил 8 лет лагерей, а затем был 

отправлен в «вечную ссылку». В 1957 году он был реабилитирован; в 

1969 году был исключен из Союза советских писателей, а в 1970 году 

стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В феврале 1974 

года, после издания на Западе книги «Архипелаг ГУЛАГ», писатель 

был арестован и выслан на Запад с лишением советского гражданст-

ва, где он прожил 20 лет, написал эпопею «Красное колесо» (о исто-

рии России), много выступал с публицистикой, а в 1994 году, – в 

постсоветскую эпоху – возвратился в Россию, где продолжил свою 

творческую деятельность. Так в постсоветскую эпоху завершилась 

«компания» против А.И. Солженицына. 

Академик А.Д. Сахаров – наш современник, болеющий за судьбу 

России, ее самостоятельность и независимость, о чем много говорил в 

своих публичных выступлениях в конце 1980-х гг. Но его мнением 

пренебрегали, открыто игнорировали его как личность, и он, не выдер-

жав, после выступления на очередной сессии, скончался 14 декабря 

1989 года. И лишь после его смерти стали говорить о нем как о побор-

нике добра и справедливости. Личности А.И. Солженицына и А.Д. Са-

харова находились в центре общественного внимания на протяжении 

1990-х – начала 2000-х гг. (теле-, радиопередачи, газетные статьи). 

3. Кто правит Советским Союзом? Вариант появился в эпоху 

деятельности М.С. Горбачева, ставшего Генеральным секретарем ЦК 

КПСС, который всюду появлялся в сопровождении супруги Раисы 

Максимовны Горбачевой (что не осталось без общественного внима-

ния), осуществлявшей в 1980-х гг. благотворительную и обществен-

ную деятельность. Ассоциации с именами Михаила Сергеевича и 

Раисы Максимовны Горбачевых подтверждаются наличием парал-

лельно существующего семантического варианта аббревиатурной 
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фразы КПСС – МИР, – которая становится сложной аббревиатурой, 

декодируемой как текст – диалог: – «Кто Правит Советским Сою-

зом?» – «Миша И Рая» (аббревиатура и ее расшифровка фиксируются 

в ЖЭСТ (36). 

Систематизируя материал по дезаббревиации, то есть некодифи-

цированным лексико-семантическим вариантам, можно выделить 

следующие лексико-тематические группы травестируемых или обыг-

рываемых аббревиатур, обозначающих реалии советской и постсовет-

ской эпох. 

1. Названия политических партий, в советский период это одна 

правящая партия, названия которой менялись, – 1) РКП(б), 2) ВКП(б), 

3) КПСС – и соответственно общественному мнению в определенный 

период расшифровывались, приобретая киническую окраску, прояв-

ляющуюся в иронии, сарказме, травестировании (см. выше). 

2. Лексико-тематическая группа «советское государство и его 

субъекты». СССР – официальная аббревиатура: Союз Советских Со-

циалистических Республик, идеологическая суть которого отражалась 

в государственном гимне, начинающемся строками: 

«Союз нерушимый Республик свободных 

Сплотила навеки великая Русь. 

Да здравствует, созданный волей народов, 

Великий, могучий Советский Союз…» 

Существовала пословица «СССР – всему миру пример», которая 

фиксируется в словаре языка Совдепии В.М. Мокиенко и Т.Г. Ники-

тиной (1998), а также в книге А.М. Жигулева «Русские пословицы и 

поговорки» (1969), свидетельствующей о советском рождении паре-

мии, обладающей патетикой, положительной окраской, передающими 

чувство гордости советского народа за свою страну. В сталинскую 

эпоху (1922–1953 гг.) некодифицированная расшифровка аббревиату-

ры приобретает киническую окраску: СССР – Смерть Сталина Спа-

сет Россию. В эпоху идеологической цензуры этот речевой вариант 

был конспиративным, то есть речевым герметизмом, а гласным для 

общества он становится в постсоветский период, когда переосмысли-

вается история СССР. Аналогичную прагматическую установку – 

оценочность, уничижение – наблюдаем в игровом речевом варианте 

номинации РСФСР – официально: Российская Советская Федера-

тивная Социалистическая Республика. В жанре политического анек-

дота мы наблюдали два варианта дезаббревиации: 1) Редкий Случай 

Феноменального Сумасшествия России – (аналогичная дезаббревиа-
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ция фиксируется в словарях Н.А. Купиной (1995) и ЖЭСТ А. Щупло-

ва (1998)); 2) Рабочий Снял Фуражку, Снимет и Рубашку – (анало-

гично в ЖЭСТ А. Щуплова). 

3. Лексико-тематическая группа «организации, учреждения Со-

ветского государства» («Советская государственная структура»). 

В годы Советской власти появилось множество аббревиатур и дру-

гих сложносокращенных слов для названия различных государственных 

организаций, которые строго выполняли определенные функции, а неко-

торые из них оказались в центре внимания народного смеха по разным 

причинам, например, в силу агрессивных и беспощадных действий той 

или иной структуры в отношении человека, например: 

ВЧК – официальная номинация Всероссийской Чрезвычайной Ко-

миссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (1917–

1922 гг.). Дезаббревиация: ВЧК – Всякому человеку конец; ОГПУ – 

официальная номинация: Объединенное государственное политиче-

ское управление (при Совете Народных Комиссаров (1922–1934 гг.)). В 

словаре языка Совдепии разъясняется назначение ОГПУ: это 

«…карательный и разведывательный орган Советской власти, продол-

живший деятельность ВЧК» (391). Этим фактом, на наш взгляд, можно 

объяснить появление некодифицированного семантического варианта: 

О, Господи, Помоги Убежать! Эзотеричность смысла объясняется 

конспирацией от вышеупомянутой структуры, страхом перед ее дея-

тельностью, а фраза – расшифровка эксплицирует отрицательную об-

щественную оценку действий ОГПУ, их неприятие. Эксплицируется и 

состояние общества – страх перед органами власти. 

КГБ – официальное название Комитета государственной безопас-

ности при Совете Министров СССР. Наблюдаются скрытые от власти 

некодифицированные лексико-семантические варианты, обладающие 

кинической окраской, например: 1) Кодла Государственных Бандитов – 

лагерная шутливая расшифровка, но с глубоким смыслом и отрицатель-

ной оценкой, которая создается коннотацией слов кодла и бандиты; 2) 

Кодла Грубых Бандитов – более эвфемистический вариант; 3) Комитет 

(Контора) Глубокого Бурения – креативный вариант, зафиксированный в 

словаре языка Совдепии и ЖЭСТ. Отмечается и положительная дезаб-

бревиация: 4) Коммунистическое Государство Будущего (ЖЭСТ, 35). 

Однако здесь допускается и другая, скрытая, ироническая окраска, воз-

никающая на основе ассоциаций с деятельностью этой организации, на-

водящей страх на общество, то есть в речевом некодифицированном ва-

рианте имплицирована киническая окраска. 
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Некодифицированные варианты кодифицированных аббревиа-

тур, обозначающих Коммунистическую партию, советское государст-

во и государственные организации носили конспиративный характер 

в силу социальных, политических и идеологических причин, то есть 

являлись «герметизмами». Такого рода дезаббревиации рождались 

обычно в среде советской интеллигенции, большая часть которой 

была репрессирована в 1930-х гг. и отправлена в лагеря заключенных, 

где официальные названия подверглись переименованию, поэтому у 

некоторых аббревиатур и слов появилось несколько некодифициро-

ванных речевых вариантов. Некоторая часть некодифицированных 

лексико-семантических вариантов зафиксирована в толковом словаре 

языка Совдепии В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (373), например: 

НКВД – официальная номинация Народный комиссариат внутрен-

них дел; речевой вариант – «Неизвестно Когда Вернусь Домой» – 

обусловлен историческим фактом: многие вызываемые в НКВД исче-

зали надолго или насовсем, пропадали бéз вести. 

Таким образом, в советский период прием игровой дезаббревиа-

ции аббревиатур использовался в двух функциях: 1) конспиративной, 

с целью сокрытия оценки и неприятия, отрицания политики Совет-

ского государства, соответственно декодируются аббревиатуры, обо-

значающие само государство, правящую партию, государственные 

учреждения; 2) в креативной, способствующей разнообразию в рече-

вой коммуникации, переключению общения с официального на не-

официальное, непринужденное, доверительное. Например, существо-

вала официальная аббревиатура ФПК – факультет повышения ква-

лификации преподавателей (вузов, школ), – именовавшая явление из 

сферы образования и имевшая следующие шутливые расшифровки: 

1) Физиономия Почти Культурная; 2) Факультет Перезрелых Крети-

нов. Преподаватели один раз в пять лет, несмотря на стаж работы, 

звание, должность, возраст, должны были обучаться на факультетах 

повышения квалификации, организованных при вузах. Этим фактом 

объясняется рождение шутливых лексико-семантических вариантов, 

как и студенческой игровой расшифровки УДП – официально Уси-

ленное дополнительное питание; вариант – «Умрешь Днем Позже». 

В военное (1941–1945 гг.) и послевоенное время было голодно, сту-

денты получали дополнительный паек, но это не спасало от болезней 

и бессилия, вызванного голодом, что и нашло отражение в речевом 

лексико-семантическом варианте аббревиатуры. 
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Нас интересует прежде всего некодифицированная лексика 

постсоветского периода, поскольку именно ее обилие на страницах 

газет, журналов, в теле- и радиопередачах привело к смещению ее 

функций в тексте, изменению ее семантического и прагматического 

потенциала. Это объясняется разными причинами, но главная из 

них – экстралингвистическая – изменение общественного и государ-

ственного строя в России. Язык советской эпохи с позиций современ-

ной языковой личности – это явление другого мира – советского, со-

циалистического. Именно теперь свободно выражается отношение 

нашего современника не только к реалиям Советского государства, но 

и к языку, «новоязу», который очень полно и глубоко исследуется 

лингвистами в постсоветское время. Недавно вышел в свет словарь: 

Гусейнов Гасан. Д.С.П. Материалы к Русскому Словарю обществен-

но-политического языка ХХ века (М.: Три квадрата. 2003. 1023 с.). В 

рецензии на словарь Е.Я. Шмелева справедливо и очень метко обос-

новывает необходимость документирования советского языка, отме-

чая особенности этого описания: 1) автор должен находиться внутри 

русско-советского языка, быть его носителем; 2) автор должен смот-

реть на этот язык глазами стороннего наблюдателя, чтобы оценить, 

что нуждается в комментировании для тех, кто родился в современ-

ной России, (от себя добавим, в постсоветскую эпоху)
1
. 

В нашем исследовании мы решаем аналогичную задачу, являясь 

и носителем, и наблюдателем языка советского периода, в данный 

момент оценивая его в постсоветскую эпоху, когда аббревиатура 

Д.С.П., вынесенная в заглавие словаря, требует пояснения: это знак, 

говорящий о категории книг, предназначенных только для служебно-

го пользования. 

Сложилось общее особое мнение исследователей языка совет-

ского времени: «новояз», политизированный советский язык, язык 

тоталитаризма, деревянный язык (таковы его номинативные вари-

анты) – это: 1) форма отражения «идейного мифотворчества» 

(Н.А. Купина (1995), Н.И. Клушина (1996, 36-41); 2) это средство по-

давления духовности, индивидуальности, свободы мысли. В работах 

постсоветского периода описаны характерные черты языка советской 

эпохи, такие как: 1) бедность, малочисленность (минимизация) ак-

тивного словаря; 2) сознательное сокращение слов с целью предот-

                                                 
1 Шмелева Е.Я. Словарь живого русско-советского языка ХХ века // Русский Жур-

нал / Круг чтения / Книга на завтра. WWW. russ. ru/ krug/kniga/20031210_es. html. 
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вращения нежелательных с идеологической точки зрения ассоциаций; 

3) создание эвфемизмов, перефраз для конспирации антинародной 

сути коммунизма; 4) идеологизация, политизация нейтральной лекси-

ки; 5) превращение фразеологии устного народного творчества в 

творчество партийно-административного аппарата; 6) трансформация 

фразеологизмов в лозунги и др. 

Эти черты отмечены Б.А. Зильберт (1994), Н.А. Купиной (2002), 

Б.Я. Шарифуллиным (1990), В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной (Сло-

варь Совдепии 1998, 5-6) и др. 

Без сомнения, «новояз» не остается без внимания не только лин-

гвистов, но и общественного мнения, которое сложилось в новых де-

мократических условиях в эпоху свободомыслия и отрицания тотали-

тарной системы Советского государства. Ретроспективные оценки 

явлений, языка советской эпохи, самого Советского государства, его 

организаций, компартии находят отражение и в современных неко-

дифицированных речевых вариантах общеизвестных советских аб-

бревиатур. Оценки такого рода являются частью кинической системы 

как отражения переходного времени от одной эпохи к другой, смеха 

как отражения карнавального (смехового и игрового) начала русской 

ментальности. Здесь важно сравнить роль и функции, семантическое 

наполнение, прагматическую направленность в темпоральном ряду 

раньше – теперь, где раньше равно Советской эпохе, советскому 

языку, теперь – постсоветскому периоду с 1991 года, (а также с эпо-

хи гласности, перестройки, то есть с конца 1980-х гг.). Здесь уместно 

привести суждение Н.А. Купиной (2002, 15-30) о том, что: 

1. Русское идеологическое языковое сознание в постперестроечное 

время не отличается цельностью. Идеологическая картина мира комби-

нируется за счет: а) собственно русских, ментально одобренных идеоло-

гем (типа: соборность, кротость и др.), б) советских идеологем, выра-

ботанных тоталитарным языком (типа социалистический образ жизни и 

т.д.), в) идеологем, формирующихся в современном культурном про-

странстве (типа демократический выбор, антиглобализм и др.). 

2. С помощью языковой политики, лингвистической цензуры по 

сути осуществлялось языковое идеологическое строительство (Купи-

на 2002, 15). Так, Е.Я. Шмелева
1
 справедливо замечает, что измене-

                                                 
1 Шмелева Е.Я. Словарь живого русско-советского языка ХХ века / Рецензия на 

словарь Гасана Гусейнова. «Д.С.П. Материалы к Русскому Словарю общественно-

политического языка ХХ века». – М.: Три квадрата, 2003. WWW. russ.ru/krug/kniga/ 
20031210_es. html. 
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ния в языке в конце ХХ века, это не первый за ХХ век период резких 

языковых сдвигов в истории русского языка. Например, превращение 

русского языка после 1917 года в «советский» язык было болезнен-

ным. В послереволюционное время живой русский язык искусственно 

подгоняли под язык идеологии, наполняя его непонятными и устра-

шающими аббревиатурами, приучая носителей языка говорить идео-

логически выверенными штампами. 

3. Советские языковые традиции деидеологизировались в период 

перестройки и в постсоветский период. 

4. Интерпретационные контексты, в которых реализуются стан-

дарты советского лексикона, часто включаются в темпоральный ряд 

раньше – теперь, способствующий созданию семантической опреде-

ленности (Купина 2002, 15, 23). 

Принимая во внимание вышеизложенное мнение Н.А. Купиной, 

можно полагать, что психология современной языковой личности и 

общества в целом изменилась, но еще не сформировалась, а изменения 

отражают один и тот же аспект – отрицание прошлого, его неприятие, 

отсюда осмеивание и травестирование всего, что было характерно со-

ветскому периоду, начиная с советской действительности и заканчивая 

критикой советского языка. Большую роль играют в этом процессе 

СМИ. Именно СМИ легализовали язык маргинальных социальных 

групп и впустили групповые жаргоны в общенародное употребление. 

А. Романович утверждает, что именно медиа, легализовывая и рекла-

мируя языковые находки маргиналов, сделали их общедоступными. 

Смешения языков не произошло, потому что средства массовой ин-

формации взяли на себя роль арбитра и посредника, «челнока», перево-

зившего языковой товар из низкого в высокое, из советского в постсо-

ветское, из бандитского в менеджерское
1
. Однако, что касается неко-

дифицированной лексики, то она употреблялась как «раньше», так и 

«теперь». Это касается и дезаббревиации советских аббревиатур. Мно-

гие советизмы продолжают существовать в текстах после их офици-

альной отмены и полного исчезновения обозначаемых ими понятий. 

Что касается советских аббревиатур, то их официальная расшифровка 

многими уже забыта или совсем незнакома, но аббревиатура аудиак-

тивна и семантически трансформируется наряду со словами-

советизмами. Подтверждением этого факта можно считать материал 

                                                 
1 Андрей Романович. Словарь из трех букв. / Рецензия на словарь Гасана Гусейно-

ва. – М., 2003. 1-23с. WWW. russ. ru/ krug/kniga/20031210_es. html. 
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толкового словаря языка Совдепии В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной 

(1998). Наши наблюдения и языковой материал, извлеченный нами из 

современной газетно-журнальной публицистики, а также частично из 

теле- и радиопередач, позволили проследить изменения в семантике и 

прагматике аббревиатур советского периода. Можно говорить об омо-

нимии (формальные варианты) и полисемии аббревиатур. Например: 

НЭП – в советское время официально: Новая экономическая полити-

ка, проводившиеся Коммунистической партией Советского государст-

ва (РКП(б), затем ВКП(б)) в 1920-е гг. При этом НЭП рассматривалась 

вождем Октябрьской революции 1917 года В.И. Лениным как новый 

этап в жизни страны. В современных газетах, в частности, в «Комсо-

мольской правде», существует омонимическая аббревиатура, именую-

щая рубрику газеты – Наша Экономическая Полоса («КП». 5.12.2000). 

В данном случае возникают языковые ассоциации с официальной аб-

бревиатурой, содержащей сему «экономический». Омофоничные аб-

бревиатуры ассоциативно соотносятся со сведениями об экономике 

страны, то есть обе они включают адресата в контекст «экономики». 

Существует и семантический вариант этой аббревиатуры: НЭП – На-

ведение Элементарного Порядка (ЖЭСТ, 39), – в которой наблюдается 

креативная функция семантически обновленной, созвучной официаль-

ной, аббревиатуры, что можно расценить как развенчание советизма, то 

есть здесь отражается киническая окраска некодифицированной слож-

носокращенной номинации. В функции отрицания слова советской 

эпохи, его деидеологизации в СМИ постсоветского периода использу-

ются некодифицированные семантические варианты официальных аб-

бревиатур, обозначающих объекты государственной важности, струк-

туры и само советское государство, о чем мы частично уже говорили. 

Так, в 1990-е гг. появляются новые интерпретации аббревиатур, на-

пример: КПСС – 1) Клуб Поклонников Современных Сериалов («Экс-

пресс», 11.2000), 2) Компания Против Сахарова, Солженицына 

(ЖЭСТ, 36); КГБ – неофиц.: «Три цвета российской демократии: крас-

ный, голубой, белый. Сокращенно – «К.Г.Б.». (Вяч. Сысоев. «Письма. 

Если бы русские были как немцы…» // Знамя. – 2007. – № 3. – С. 149). 

Таким образом, в «постсоветский» период многие аббревиату-

ры – советизмы используются в функции отрицания явлений и самих 

слов или деидеологизируются, хотя существуют языковые ассоциа-

тивные связи с еще недавно употреблявшимися официальными аб-

бревиатурами, а также ассоциации с конкретными историческими 

реалиями. Часто функция отрицания усиливается, и слово начинает 
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пародироваться, травестироваться, например: ОБХСС – официальная 

номинация советского органа – Отдел борьбы с хищениями социали-

стической собственности и спекуляцией; дезаббревиация: ОБХСС – 

Обеспечение Безопасности Хищений Социалистической Собственно-

сти (ЖЭСТ, 39), или ОРС – официально: Отдел рабочего снабже-

ния; дезаббревиация: Обеспечь Раньше Себя; Обеспечь Родственни-

ков Сослуживцев («Дружба народов». 1999. №10. С.130) и др. Траве-

стирующий характер некодифицированных речевых вариантов совет-

ских аббревиатур эксплицирует иронию по отношению к деятельно-

сти тех или иных советских организации, структур и т.д., раскрывает 

двойственную сущность этой деятельности, главная из которых со-

крыта от большинства (герметична) и в которую посвящены лишь 

члены этого корпоративного социума. 

§ 5. Некодифицированная семантика и прагматика  

сложносокращенных слов и инициальных аббревиатур 

постсоветского периода 

Лингвисты не раз обращали внимание на тот факт, что некоди-

фицированная расшифровка общепринятых официальных аббревиа-

тур и слов – это прием, который используется в разговорной речи, 

жаргонах, арго и в профессиональных жаргонах (Земская 1996в, 123-

124; Грачев 1994б, 67-70). Столкновение некодифицированного зна-

чения аббревиатуры или слова со значением кодифицированным соз-

дает комический эффект, порождает шутку, каламбур и т.п. Омони-

мия аббревиатур, точнее лексико-семантические и формальные вари-

анты, характерны прежде всего для молодежного жаргона, так как 

именно в молодежном жаргоне доминируют креативная, экспрессив-

ная функции использования аббревиатур и сокращенных слов, а так-

же жаргонных значений кодифицированных лексем. Вариантность 

языковых единиц – это их способ существования, функционирования 

и эволюции, связанный с возможностью их модификаций (Сложени-

кина 2006, 1). Изменение и развитие языка, в частности, лексики, 

представляется как процесс создания, выбора, использования и уст-

ранения различных вариантов, их бесконечное трансформирование, в 

том числе обусловленное противопоставлением языка и речи. В речи 

возникают некодифицированные семантические, лексические, фор-

мальные варианты. Формальная вариантность – это аббревиатуры, в 

том числе инициальные. 
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На этот факт обращают внимание исследователи жаргона и арго 

Т.В. Зайковская (1993б, 1993, 40-43) и В.С. Елистратов (СЕ1). Но не-

кодифицированная расшифровка официальных аббревиатур или но-

вое, окказиональное, семантическое наполнение кодифицированных 

слов используются как прием создания тайны, то есть с конспиратив-

ной функцией (герметический сленг). Об этом свидетельствуют ме-

муары и публицистика писателей, например, А. Приставкина и 

В. Бахтина. 

С 1990-х гг., а особенно после распада СССР в 1991 году, языко-

вая личность, отражая свое отношение к происходящему, оценивая 

явления новой российской действительности, прибегает к уже извест-

ным языковым приемам, в частности, к приемам языковой игры, за-

печатлевает в некодифицированном слове, словосочетании, фразе 

конкретные факты, актуальные явления, понятия конца ХХ – начала 

XXI веков, прибегая к смеху как ментальной черте русского человека: 

посмеяться над чем-либо для того, чтобы обратить на это внимание и 

улучшить, изменить то, что осмеивается, посмеяться и над собой. 

Здесь разворачивается карнавальное начало – «игра в игре» – игра в 

обществе совмещается с игрой в поведении и языке (речи), а это эле-

менты кинического комплекса. 

Некодифицированная интерпретация официальных аббревиа-

тур – распространенный прием, создающий киническую окраску язы-

ка и передающий настроение общества в современный период, экс-

плицирующий оценку происходящего. Ложная мотивация как прием 

языковой игры накладывается на узуальное значение слова, вызывая 

языковые и неязыковые ассоциации, намеренно акцентируя семанти-

ку, а дезаббревиация расширяется до уровня текста, проецирующего 

конкретные факты, реалии. На первое место выдвигается креативная 

функция, выводящая процесс речевого творчества в сферу устного 

народного творчества, в отличие от советской эпохи, где фольклор-

ные и индивидуально-авторские изречения превращались в «лозунго-

логию», то есть в творчество идеологическое. Например, ложно ин-

терпретируются аббревиатуры, обозначающие следующие явления: 

1) названия партий, которых насчитывается большое количество 

в современной России (многопартийная система), например: ЛДПР – 

Либерально Демократическая партия России – лидер Владимир 

Вольфович Жириновский, поведение и речь которого (речевой порт-

рет) (своего рода актерство) наложили отпечаток на семантический 

вариант Люблю Дурачить Простых Ребят. Форма глагола 1-го лица, 
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единственного числа проецирует на личность Жириновского, кото-

рый в большинстве случаев публично сам представляет свою партию, 

много обещая на словах (например, в телепередачах). 

2) неофициальные объединения, например: КГЧП (ГКЧП) – 

объединение, возникшее во время событий 1991 года, так называемо-

го ПУТЧа: Комитет Государства по Чрезвычайному Положению. В 

основе лежит историческая ситуация: в 1991 году наблюдалась по-

пытка сместить президента Б.Н. Ельцина и был создан ГКЧП, в кото-

рый входили Г. Янаев (вице президент СССР), Г. Бакланов (секретарь 

ЦК КПСС), В. Стародубцев (депутат, председатель колхоза в Туль-

ской области), Б. Пуго (министр внутренних дел). Наблюдаются рече-

вые варианты, зафиксированные в ЖЭСТ А. Щуплова: 1) Государст-

венный Комитет Чрезвычайных Придурков – отрицательная оценка 

деятельности комитета; 2) Крокодил Гена Чуток Перехватил – ассо-

циации с пресуппозицией: по слухам, Геннадий Янаев во время путча 

постоянно находился в состоянии опьянения. Возникает киническая 

окраска, смех над тем, что совершила новоявленная организация, ко-

торая вызывается ассоциациями с вербальными пресуппозициями: 

Все следует делать на трезвую голову, 2) Совершили все не обдумав, 

спьяну (запечатление жизненного опыта). 

3) государственные объединения: СНГ – официально в 1991 го-

ду возникло Содружество независимых государств, включающее 

Россию, Белоруссию и Украину. В публицистике наблюдаем некоди-

фицированные варианты игрового характера, омофоничные офици-

альной аббревиатуре, обладающие экспрессией, созданной языковы-

ми ассоциациями: СНГ – 1) Страна Нашей Газеты («КП». 

5.12.2000), 2) Спокойной Ночи, Господа. Или лексико-семантические 

оценочные, коннотативные варианты: 1) Спаси Нас, Господи! («КП». 

14.02.1992) – выражается неодобрительная оценка произошедшего 

события, ассоциативно проецируемого на распад СССР; имплициру-

ются коннотативные семы «страх», «недоверие» перед тем и тому, 

что создано (компенсирующая функция смеха). 2) С Новым Годом! – 

коннотация неожиданности произошедшего события (распад СССР); 

открытый смех над поступком политических лидеров, ассоциируемых 

с именами Б.Н. Ельцина, Л. Кравчука и С. Шушкевича; здесь прояв-

ляется амбивалентность смеха и его компенсирующая функция. 

В целом прослеживается киническая окраска, вызванная ассо-

циацией с фразеологизмом «Вот тебе бабушка и Юрьев день!», пе-

редающим удивление и недоумение, тем самым эксплицируется от-
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рицательное отношение общества не столько к новому содружеству, 

сколько к тому, как это произошло, то есть не к объекту реальности, а 

к процессуальности. 3) Способ Насолить Горбачеву. Данная дезаб-

бревиация основана на знании пресуппозиции политического плана: 

М.С. Горбачев – генеральный секретарь ЦК КПСС до распада Союза 

Советских Социалистических Республик, состоящего из 15 респуб-

лик, а СНГ из 3-х государств. 

4) названия телеканалов России: в этом случае доминирует 

креативная функция, но семантическая новизна является средством 

создания оценки и характеристикой работы того или иного телекана-

ла, например: ОРТ – официально: Общественное Российское телеви-

дение; дезаббревиации: 1) Очень Расчетливое Телевидение («Собе-

седник». №13. 1996). В неофициальном семантическом варианте экс-

плицируется ирония и дается информация о том, что канал ОРТ дела-

ет только то, что ему выгодно. 2) Общество Разнообразных Тарелок 

(«КП». 19.1997) – игровая, шутливая дезаббревиация, вызывающая 

ассоциации с перечнем телепередач по «Кулинарии», свойственных 

этому телеканалу (например, «Смак» с артистом с Андреем Макаре-

вичем и др.). НТВ – официально: Независимое Телевидение. Наблю-

дается игровой семантический вариант (окказионализм), возникший в 

ожидании праздника «Новый год» на самом телеканале как средство 

привлечения внимания зрителей к предстоящим новогодним переда-

чам на этом телеканале и создающая праздничное, радостное на-

строение, настрой на отдых, развлечения: «Новый Год будет! Пото-

му что НТВ – это Новогоднее ТелеВидение!» (декабрь, 2002. Из речи 

телеведущего Павла Лобкова и певицы Лады Дэнс). 

Таким образом, столкновение омонимичных значений аббревиа-

тур, рост количества интерпретационных некодифицированных вари-

антов, подобно карнавальному переодеванию и маскам, создают язы-

ковую игру, отражающую креативную и прагматическую функции. 

Прагматическая направленность некодифицированных речевых вари-

антов аббревиатур обусловливается общественным мнением и явля-

ется отражением настроения общества или оценки конкретных явле-

ний: отрицание, одобрение, шутка, комизм, ирония, сарказм и т.п. 

Исследователи изменений русского языка конца ХХ – начала 

XXI вв. обращают внимание на увеличение количества аббревиатур. 

Например, Э.Х. Гаглоева (1996) выделяет несколько тематических 

групп лексики, которые пополнились аббревиатурами: 1) названия 

политических партий и общественных движений, 2) названия эконо-
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мических ведомств, торговых бирж, банков и т.п., 3) названия воен-

ных организаций и служб безопасности, 4) названия спортивных ор-

ганизаций, 5) названия государственных образований, 6) аббревиату-

ры, характеризующие перемены на телевидении (номинации телека-

налов) и др. Нельзя не отметить как новый факт языка появление ини-

циальных аббревиатур для обозначения партий и движений в услови-

ях многопартийной системы в России. Эти неологизмы-аббревиатуры 

становятся официальными наименованиями соответствующих партий 

и движений, например, СПС – Союз Правых Сил, НДР – Наш дом – 

Россия, ЛДПР – Либерально-демократическая партия России и др. 

Процесс аббревиации настолько активен в письменной и устной 

публицистике, что распространяется в конце 1990-х – 2000-х гг. на 

имена собственные, нарушая не только языковые, но и этические 

нормы. В газетах и журналах мы часто наблюдаем усечения от имен 

собственных (например, Жирик – В.В. Жириновский, лидер Либе-

рально-демократической партии России и т.п.) и инициальные аббре-

виатуры от личных имен, например, БН – Борис Николаевич Ельцин, 

ЧВС – Черномырдин Виктор Степанович и др., то есть от имен из-

вестных политических лидеров, на что особое внимание обратила в 

монографии исследователь новых слов, инноваций Л.И. Плотникова 

(2000). Безусловно, появление инициальных аббревиатур в газетах и 

журналах обусловлено прежде всего тенденцией к экономии речевых 

средств. Но эта причина противоречит нормам русского языка, кото-

рые допускают сокращение имени, отчества, но не допускают сокра-

щения фамилии (Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин и т.п.). Кроме того, 

сокращения личных имен зависят от неязыковых факторов: ситуации 

общения (официальной и неофициальной), степени знакомства, соци-

ального положения, цели общения и т.п. Следовательно, тенденция к 

аббревиации личных имен обусловлена творческим характером адре-

санта газетно-журнального текста, тем более что современный газет-

но-журнальный язык ориентирован на творческое начало в порожде-

нии текста, с другой стороны, наблюдается изменение стилистиче-

ской окраски (с высокой на сниженную) в результате взаимодействия 

и взаимопроникновения элементов публицистического стиля и живой 

разговорной речи, литературных и нелитературных лексических 

средств. 

Исследователи справедливо отмечают явление стилизма в раз-

витии русского языка рубежа ХХ–XXI вв. Стилизм – это потребность 

в новых эмоционально-экспрессивных обозначениях для известных 
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явлений объективной действительности, имеющих кодифицирован-

ные номинации. Например, А.Т. Липатов (2002, 50-56) справедливо 

замечает, что в современном языке усилилась тенденция к лексикали-

зации аббревиатур, преднамеренного их приобщения к узуальным 

словам, в результате чего появляется новый способ аббревиации – 

омоакронимия, под которой понимается сокращение единиц, по фо-

нетическому облику совпадающих с узуальными словами. Автор от-

мечает, что омоакронимы активизировались на страницах печати с 

целью создания каламбурного эффекта, особенно в газетных заголов-

ках и наименованиях рубрик. Наш материал подтверждает это мне-

ние, но позволяет сделать и другие выводы. 

Таким образом, наряду с новыми официальными аббревиатур-

ными номинациями мы наблюдаем неофициальные, некодифициро-

ванные эквиваленты, придающие современным газетным текстам 

особую экспрессию, передающим общественную и авторскую оценки 

описываемого факта, события. Можно выделить инициальные аббре-

виатуры пяти видов: 1) личные, нарушающие графические и лексиче-

ские (а также этические) нормы русского языка; 2) эзотерические аб-

бревиатуры, омофоничные именам, фамилиям известных российских 

политиков, лиц; 3) аббревиатуры, омонимичные официальным назва-

ниям государств, стран; 4) эзотерические аббревиатуры, соотносимые 

по звуковому составу с личными именами, омонимичные инициаль-

ным аббревиатурам, именующим исторические факты, события; 

5) узуально-аббревиатурные контаминаты, которые выступают как 

графические окказионализмы и используются лишь в письменной 

форме, типа «КАДРиль недели» – название газетной рубрики («КП». 

21-28.02.2003. С.3). В современных газетно-журнальных текстах бо-

лее распространен и частотен первый тип – инициальные личные аб-

бревиатуры, которые можно расценить как некодифицированные не-

ологичные с установкой на творческое их использование с опреде-

ленной прагматической целью (создание шутки, снижение, отрица-

тельная оценка и т.д.). 

По нашим наблюдениям, первый тип инициальных аббревиатур 

личных имен употребляются с креативной целью, так как сама аббре-

виатура омонимична узуальным словам с коннотативным значением. 

Это аббревиатура БАБ – Борис Абрамович Березовский – известный 

политик, преуспевающий бизнесмен конца 1990-х гг., породивший 

вокруг себя немало нелицеприятных слухов. Например: «Ельцин 

вдруг вспомнил о БАБе» («КП». 1998. №70). Омофония инициальной 
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аббревиатуры-неологизма и узуального существительного баба в 

предложном падеже создает двусмысленность высказывания, дости-

гая комического эффекта. Или: «Касьянов и БАБ убили банкира» – 

это еще не самые звонкие заголовки дурно пахнущих публикаций о 

главе правительства («АиФ». 2000. № 52. С.4). 

Наши наблюдения за употреблением личной аббревиатуры БАБ 

показали изменения в ее коннотативном наполнении. Личная аббре-

виатура БАБ, ассоциируясь с узуальными омофоничными словофор-

мами от существительного баба, используется в газетных статьях и 

заголовках с отрицательной оценкой или пренебрежительной окра-

ской, эксплицируя общественное и индивидуальное отношение к 

личности Б.А. Березовского, обвиняемого в чем-либо в данный пери-

од, например: «Нами сильна Россия – БАБами» – надпись под фото-

графией Б.А. Березовского («КП». 15.10.2003. С.8). Рождается и отаб-

бревиатурный дериват – бабник – в значении «соперник Б.А. Березов-

ского», который является омофоничным разговорно-просторечному 

узуальному слову бабник – от баба – любитель женщин, в результате 

чего возникают ассоциации негативного или шутливого характера. В 

этом случае, на наш взгляд, слова БАБе, БАБами, бабник являются 

омоакронимами, представляющими собой не только словообразова-

тельное, но и экспрессивное лексическое средство. Лексикализация 

отыменных аббревиатур порождает эмоционально-оценочные лекси-

ко-семантические варианты. 

Прием аббревиации личных имен распространяется и на имя 

президента В.В. Путина, что противоречит не только языковым, но и 

этическим нормам, речевому этикету. Благозвучная личная аббревиа-

тура ВВП включается в контекст, создавая игривую, шутливую окра-

ску, например: «А подборка антипутинской стряпни может довести 

до нервного срыва самого стойкого поклонника ВВП: «Колбасные 

махинации Путина»; «Путин не был избран в первом туре», «Вилла 

Путина»…» («АиФ». 2000. №52. С.4). Или заголовки: 1) «Как ВВП 

девочке овчарку прислал» – речь идет о подарке (щенке), который 

сделал президент В.В. Путин девочке из Екатеринбурга («КП». 

28.02.2003. С.5); 2) «Пуговицы от пиджака ВВП» («АиФ». 2003. 

№11, март. С.4); речь идет о предстоящем 29 марта съезде «Единой 

России», на котором, предполагается адресантом, все депутаты будут 

реагировать на мнение В.В. Путина, ожидая его поддержки. От того, 

насколько активно президент поддержит партию, зависит ее будущее. 

Выборы 7 декабря 2003 года показали, что именно имя президента 
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сыграло свою роль, когда «Единая Россия» получила большинство 

голосов избирателей России. Основанием для этого вывода служит 

рекламный ролик с фразой: «Выбирай «Единую Россию»! (пауза) – 

Вместе с президентом!». Высказывания экспертов-аналитиков после 

выборов 8 декабря 2003-го г. по радио «Маяк» подтверждают наш 

вывод о том, что самая сильная по воздействию на население была 

фраза «Вместе с президентом», так как внушала доверие и давала 

надежду на то, что именно президент сможет сделать все, чтобы Рос-

сия возродилась. Употребление личной инициальной аббревиатуры 

ВВП было очень частым в 2000-х гг., и главным образом с целью 

приближения президента к народу, демонстрации демократического 

характера языка и свободы от нормативно-филологической цензуры. 

Аббревиатура придавала тексту фамильярность, непринужденность в 

подаче информации. Например: «ВВП уверял, что он оказывает «ус-

луги населению». Всему…» – фраза под фотографией В.В. Путина с 

супругой Л. Путиной, сделанной во время переписи населения Дарьей 

Афониной в подмосковном Ново-Огареве («КП». 10.10.2002). Иници-

альная аббревиатура ВВП продолжает употребляться до сего дня, но 

включается в контекст уже как общественная номинация, нейтраль-

ная, в отличие от текстов 2000-2002 гг., больше с целью речевой эко-

номии. Например: «На открытие курорта, которое уже не за гора-

ми, может приехать и сам Владимир Владимирович. Как известно, 

ВВП неоднократно бывал на другом башкирском горнолыжном ку-

рорте – в Абзаково, где ему очень понравилось» («КП». 4.12.2003. 

С.6). В газетной заметке речь идет об открытии горнолыжного цен-

тра, расположенного на юго-востоке Башкирии в Абзелиловском рай-

оне «Якты-Куль». Или: «ВВП купил раритетный  ГАЗ-21 со старо-

модным оленем на капоте…» («КП».4.10.2005.С.4). Наблюдается 

аналогичное употребление аббревиатуры БАБ, которое можно расце-

нивать как средство речевой экономии: «БАБ пересек грузинскую 

границу по фальшивому паспорту, в котором он значился как Платон 

Еленин. … Любопытно, зачем БАБу, которого прекрасно знают в 

Грузии, понадобилась вся эта конспирация? … Будучи при Ельцине 

замсекретаря российского Совбеза, БАБ часто наведывался в Тбили-

си, но, когда оказался в опале, смог ступить на грузинскую землю 

лишь после свержения Шеварднадзе» («КП». 4.12.2003. С.3) (– Об 

отставке 23 ноября 2003 года Э.А. Шеварднадзе – президента Гру-

зии). Инициальная аббревиатура БАБ перестала существовать для 

самого Б.А. Березовского в январе 2004-го года, когда он, получив 
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статус беженца в Британии, официально изменил свое имя (БАБ) на 

имя Платона Еленина (сведения по радио «Россия» 23.01.2004; суще-

ствует мнение, что фамилия Еленин взята в честь его жены Елены). 

Употребление личной инициальной аббревиатуры ВВП в газет-

ных текстах часто приводит к ее отождествлению с омонимичной 

официальной аббревиатурой ВВП –Внутренний Валовой Продукт – 

номинацией экономического явления, например: заголовок: «Брилли-

анты больше не в цене», – подзаголовок: «Спрос на драгоценности 

падает вместе с мировым ВВП» («Известия». 14.02.2003. С.6). Или 

заголовки: 1) «Рост ВВП России в 2004 году составит 4,5-5,5%» 

(«Известия». 19.12.2003. С.5); 2) «Удвоение ВВП могут обеспечить 

только регионы». «Источником государственных инвестиций долж-

ны стать федеральный и региональный бюджеты» (Ралиф Сафин) 

(«АиФ». 12.2003. №49. С.19). Официальная аббревиатура встречается 

в газетах реже, чем неофициальная – инициальная именная. Омони-

мия инициальной именной аббревиатуры и кодифицированной ис-

пользуется в жанре анекдота, что эксплицирует не только частотность 

употребления в публицистике некодифицированной аббревиатуры 

ВВП, но и является приемом создания комизма, креативности текста, 

например: рубрика в газете «Комсомольская правда» «На диване с 

«Комсомолкой»: Центризбирком РФ сообщает: удвоение ВВП в Рос-

сии признано состоявшимся» («КП». 23.12.2003. С. 20). Происходит 

наложение смыслов, вызванных разными значениями аббревиатуры 

ВВП. Но жанр анекдота ориентирует адресата на правильное воспри-

ятие текста, отражающего в шутливой форме высказывание прези-

дента В.В. Путина о том, что через 10 лет должно произойти удвое-

ние Внутреннего Валового Продукта (ВВП). Кроме того, В.В. Путин 

второй раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ, то 

есть отражаются реальные факты конца 2003 – начала 2004 гг. 

В газетных текстах встречается и устаревшая официальная но-

минация ВВП: Временное Верховное Правление, например, заголовок 

«Былые думы или ВВП образца 1825 года» «Устанавливается абсо-

лютно централизованное управление единой и неделимой страной. 

Управители на местах – губернаторы – служат лишь простыми 

исполнителями указаний Временного Верховного Правления (ВВП)» 

(«Алфавит». 2003, декабрь. № 50-51. С. 4). Итак, отмечается три зна-

чения аббревиатуры ВВП: 1) терминологическое (экономика) – 

Внутренний Валовой Продукт; 2) устаревшее (историзм) – Временное 

верховное правление; 3) некодифицированное (сокращение фамилии 
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президента является нарушением этической и языковой нормы) – 

Владимир Владимирович Путин. По нашим наблюдениям, чаще со-

кращаются до аббревиатуры имена высоких должностных лиц, из-

вестных всем, и имена президентов (Б.Н. Ельцина, В.В. Путина). Этот 

факт подтверждается наличием и других инициальных личных аббре-

виатур, например: ЧВС – Черномырдин Виктор Степанович – посол 

на Украине с 2002-го года: «В поездку с Дрюоном Черномырдин от-

правился не с пустыми руками – в издательстве «Московский писа-

тель» тиражом 50 000 выходит его книга «Вызов», записки спец-

представителя Ельцина по урегулированию конфликта в Югославии в 

1999 году. Сигнальный экземпляр ЧВС вручил французскому классику 

прямо в воздухе» («КП». 2.10.2003. С.2). 

С конца 1980-х гг. с мелиоративной окраской употреблялась 

личная аббревиатура АДС – Андрей Дмитриевич Сахаров (ЖЭСТ, 

31). Так друзья и ученики называли ученого и правозащитника. Аб-

бревиатура АДС была своеобразным паролем признания взглядов 

А.Д. Сахарова и его сторонников. 

Ко второму типу аббревиатур – омофоничным фамилиям, име-

нам известных политиков, исторических деятелей, содержащих иное 

лексическое значение, то есть выступающих как некодифицирован-

ные лексико-семантические омофоничные варианты, можно отнести 

следующие: 1) ГОРБАЧЕВ – Граждане! Обрадовались Рано. Бреж-

нева, Андропова, Черненко Еще Вспомните! (ЖЭСТ, 34). Омоакро-

ним ГОРБАЧЕВ служит созданию неодобрительной оценки некото-

рых событий эпохи М.С. Горбачева: неодобрение реформ, проводи-

мых при Генеральном секретаре ЦК КПСС М.С. Горбачеве, а также в 

целом перестройки, которая вызывала у многих страх. Таким обра-

зом, омоакроним выступает как лексикализованная единица, выра-

жающая киническую окраску, как лексический элемент кинической 

системы, выражающий смех в форме сарказма, который и выполняет 

функцию компенсирующую (смех как уход от трудностей жизни). 

К третьему типу аббревиатур, омоакронимам официальных на-

званий государств, стран, можно отнести следующие, отмеченные 

нами в устной публицистике и в ЖЭСТ А. Щуплова: 1) ГДР – узу-

альное: Германская Демократическая Республика; Гибкий Рабочий 

День – элемент креативной герметики – шутливая окраска; 2) КУБА – 

Коммунизм У Берегов Америки – ироническая окраска; 3) США – 

узуальное: Соединенные Штаты Америки, а) Соединенные Штаты 

Автомобилистов, б) Соединенные Штаты Армении – шутливая ок-
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раска; 4) ФРГ – узуально: Федеративная Республика Германия; Фе-

деративная Республика Грузия – шутливая окраска. Намеренно соз-

даются омонимичные неофициальные лексико-семантические вари-

анты, в шутливом плане отражающие явления Советского государст-

ва – бывшие республики в составе СССР; или иронические некоди-

фицированные дезаббревиации стран и государств, с которыми в оп-

ределенных экономических и политических отношениях состоял Со-

ветский Союз, поэтому именно названия конкретных государств, час-

тотных в газетах, на радио, телевидении, в советскую эпоху, расшиф-

ровывались, выражая иронию или шутку (КУБА, ГДР, ФРГ, США). 

Четвертый тип аббревиатур встречается в газетно-журнальной 

публицистике постсоветской эпохи; это аббревиатуры, соотносимые 

по звуковому облику с личными именами, но являющиеся инициаль-

ными аббревиатурами, именующими исторические события, факты, 

например: ВОВА – Ветеран Великой Отечественной Войны (ЖЭСТ, 

34); ВОВ – Великая Отечественная Война. В омонимичной личному 

имени (Вова – Владимир) номинации имплицируется фамильярное 

или шутливое отношение к участникам войны и к самой войне. Вели-

кая Отечественная война – событие эпохальное и жизнеутверждаю-

щее для России. Ирония или смех по отношению к этому историче-

скому событию, отмеченного кровью и огромными человеческими 

потерями, встречает отпор со стороны тех, кто помнит это время, кто 

с болью пережил его, что также находит отражение в публикациях. 

Считаем, что справедливо будет именовать это событие официально, 

как и его участников, с торжественной окраской и полностью под-

держиваем мнение Н. Еськовой по поводу употребления аббревиату-

ры ВОВ, которую она оценивает как «варварскую», «дикую» (Вар-

варская аббревиатура // Наука и жизнь. 2000. № 5. С. 38). Здесь нару-

шена этическая и языковая нормы. 

Полагаем, что языковое чутье, языковой вкус субстрата должны 

сыграть положительную роль в судьбе данной аббревиатуры. Аббре-

виатура – это прежде всего способ сокращенной передачи состоящих 

из нескольких слов названий государств, организаций, учреждений. 

Не все исторические события заключаются в аббревиатуры. Это свя-

зано с кодификацией русского языка и с нравственной, интеллекту-

альной оценками исторических событий русским человеком, для ко-

торого это жизнь, история его страны. ВОВА – как отаббревиатурное 

образование от ВОВ – лексикализуется, получая соответствующее 

значение и коннотацию, – шутливое, фамильярное отношение к уча-
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стникам войны 1941–1945 гг. Коннотация отодвигает семантику и 

само историческое событие на задний план, отправляет его в забве-

ние. Например: потери в ВОВ («Известия». 31.01.95); Советские 

поэты, павшие в ВОВ («Известия». 17.03.98). Кроме того, существу-

ет жаргонная номинация вождя Октябрьской революции В.И. Ленина 

– ВОВА – мумия В.И. Ленина в Мавзолее, которая фиксируется в сло-

варе Совдепии В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (85) и в словаре арго 

В.С. Елистратова (СЕ1, 117). Соотношение омофоничных слов ВОВА, 

отаббревиатурного и жаргонного, а также жаргонного ВОВЧИК – 

В.Л. Ленин, чаще о бюсте или памятнике В.Ю. Ленину (словарь Сов-

депии, 85) – создает шутливую или ироническую окраску номинации 

участника Великой Отечественной войны, что противоречит языко-

вому вкусу и нравственной оценке русской языковой личности. 

К пятому типу аббревиатур можно отнести узуально-отаб-

бревиатурные контаминаты, которые создаются искусственно писате-

лями и журналистами и используются лишь в письменной форме 

языка, выступая как графические образования (окказионализмы). На-

пример: заголовки: «ОбТЭФИлись» («АиФ». 2000, август, №49. С. 

12) (о вручении премии «ТЭФИ»); «Пляж НУДных людей» («АиФ». 

2000. №32) (о пляже нудистов). Или: «Нас осЧАСливят» («АиФ». 

2000, март, №12. С.22) (о переводе часов на летнее время); СУДер-

жанки («АиФ». 2000, март, №11. С.8) (о министре юстиции, судах, 

судебных учреждениях, присваивающих чужие деньги); «НеВИН-

НЫЕ жертвы» («АиФ». №1. С.6) (о пьющих людях). Графические 

выделения аббревиатур, создающих окказиональные образования, 

вызывают ассоциации языкового плана и соответствующие пресуппо-

зиции: ТЭФИ – премия ТЭФИ в области кино, искусства; ЧАС – ча-

сы и перевод времени на летнее или зимнее; ВИННЫЕ – вино; зло-

употребление вином, ВИННЫЕ – вина от виновный – происходит на-

ложение значений омофоничных слов и форм. В приведенных приме-

рах омоакронимы созданы для усиления экспрессивности и создания 

оценочности на основе ассоциаций с узуальными словами и парони-

мической аттракции: НУДных – прилагательное нудный и парономаз 

нудистских; осЧАСливят – часы, парономаз осчастливят (счастье); 

СУДержанки – суд, парономаз содержанки; НеВИННЫЕ – невинные, 

от вина и от вино – омонимия. Заголовки привлекают внимание чита-

теля, эксплицируя содержание текста на основе возникающих ассо-

циативных связей и общих фоновых знаний. Например, «ВоЛЬГОТ-

НАЯ жизнь» («КП». 27.03.2003). ЛЬГОТНАЯ – соотношение с лите-
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ратурным словом льготы, то есть создается новый смысл с помощью 

графического выделения сегмента, омофоничного прилагательному 

льготная (жизнь), то есть «жизнь по льготам». Это сигнализирующая, 

репрезентирующая функция графических омоакронимов. Подобные 

омонимичные графические сегменты в узуальных словах использу-

ются с целью создания оценочности, выражения эмоций, например: 

«… при социализме даже названия радовали: РАЙком, РАЙиспол-

ком…, а при капитализме – сплошные АДминистрации» («АиФ». 

2000. №49). В данном контексте использование графических окка-

зионализмов в узуально-отаббревиатурных контаминатах обусловле-

но прагматической установкой адресанта – скрытое травестирование 

советизмов. Графические омонимы создают семантическую оппози-

цию рай – ад, являясь лингвоэвристическим элементом узуального 

слова, так как они воздействуют на чувства адресата текста, вызывая 

легкую иронию или сарказм. 

Итак, омонимия узуального слова и аббревиатуры как созна-

тельное, целенаправленное творчество характерно в бóльшей степени 

для арго, жаргонов, но в публицистике конца ХХ – начала ХХI вв. она 

выполняет оценочную, репрезентативную, рефлективную функции, 

отражая смеховое отношение русского человека к окружающей его 

действительности. Однако следует помнить утверждение Д.С. Лиха-

чева о том, что в смеховой культуре позволительно различать нацио-

нальные черты и черты эпохи. По нашему мнению, в постсоветскую 

эпоху в смехе соединились национальные черты (смеховое отноше-

ние к жизни) и черты эпохи (отрицание советского прошлого, смех 

над языком и явлениями советского периода). Кроме того, смех вы-

полняет компенсирующую функцию, выступая как средство ухода от 

трудностей жизни с тем, чтобы их легче и безболезненнее пережить. 

§ 6. Приемы использования некодифицированного слова  

в публицистическом тексте 

Исследователи точно подметили (например, Какорина 1996, 79), 

что еще в 1990-е гг. ХХ века в газетно-публицистических текстах на-

метилось сочетание просторечия и жаргонов. Этот факт расценивает-

ся большинством лингвистов, например, Е.В. Какориной, Н.С. Валги-

ной, М.И. Фоминой, как вульгаризация русского литературного язы-

ка, в процессе которой активизировалось взаимодействие низовой 

городской культуры, молодежной контркультуры и уголовной суб-
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культуры. Особенностью взаимодействия литературный язык – про-

сторечие – жаргон на рубеже 1990-х гг. можно считать интенсивность 

этого взаимодействия, а также выдвижение новых центров экспан-

сии – низовой городской культуры, молодежной контркультуры, 

уголовной субкультуры, о чем свидетельствует наш представленный 

выше материал. 

Если в начале 1990-х гг. ХХ века степень адаптированности жар-

гонных и арготических слов в газетном тексте неодинакова, как и сте-

пень трансформации их значений, то в начале ХХI века множество жар-

гонных и арготических слов не требует специального разъяснения: ука-

зания на принадлежность к жаргону или арго и объяснения значения. 

Жаргонизмы и арготизмы звучат в устной публицистике, они на «слуху» 

и широко используются не только внутри газетных текстов, но и в заго-

ловках. «Смех» над реалиями и языком советской эпохи в постсоветскую 

эпоху в большей степени иронический, саркастический, так как происхо-

дит сознательная переоценка прошлого, оценка отрицательная, посколь-

ку отрицается государственная система, подчиняющая себе личность, 

подавляющая ее, а вместе с нею и язык, обслуживающий советскую сис-

тему, запечатлевающий ее символы. 

По нашему мнению, в 1990–2000-е гг. смех как элемент карна-

вальной культуры направлен на актуальные бытовые и политические 

стороны жизни. В публицистике используются приемы языковой иг-

ры для выражения общественного мнения по поводу конкретного 

явления или выражения оценки. Как показывают наши наблюдения, 

распространенными приемами являются: 

1) графическое выделение сегмента слова, омонимичного узу-

альному слову, в результате чего возникают вербальные ассоциации, 

например, заголовок: «Как БУШУ моют НОЖКИ?» («АиФ». 2002, 

февраль, №7. С.5). В данном примере ассоциируется устойчивое сло-

восочетание ножки Буша, обозначающее «куриные окорочка», вво-

зимые из США, начиная со времен правления президента Джорджа 

Буша: «Любимое блюдо – куриные окорочка были признаны Украиной 

и Китаем непригодными в пищу. Оба государства почти одновре-

менно ограничили ввоз этого американского продукта … в год рос-

сияне съедают 1,36 млн. тонн «ножек Буша» – больше, чем Украина 

и Китай, вместе взятые» («АиФ». 2002, февраль, №7. С. 5). На рынке 

продовольствия у россиян пользовались спросом куриные окорочка, в 

которых впоследствии обнаружили вещества, делающими их непри-

годными для употребления в пищу, в результате чего их закупка вре-
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менно была прекращена. В данном контексте эксплицируется отрица-

тельное отношение общества к продуктам питания, непригодным для 

употребления, поэтому и совершенно излишними в импорте. Или, 

выделение омонимичного фонетического сегмента с креативной це-

лью: «На завтрак – гор БУША, на обед – гор БУША, на ужин – она 

же. Затянувшийся рыбный день сначала веселил весь мир, за исклю-

чением самих американцев, потом всем надоел» («АиФ». 2000. № 52. 

С. 7). Речь идет о рыбе горбуша, которая была представлена на рынке 

в большом количестве («Рыба года»). Создается ирония за счет омо-

фонии с именем американского президента Джорджа Буша; 

2) полисемия, проявляющаяся в контексте и создающая сар-

казм, например: Ксения Горбачева – внучка первого президента 

СССР (и отца перестройки) участвовала в показе мод в Миланской 

неделе Высокой моды. … Стройная, взрослая, сулит ей новые удачи 

искусство кройки… Оглянуться не успели, как поколение выросло, – 

между кройкой и перестройкой! («КП». 7.03. 2003. С. 2). Термин 

швейного производства кройка употребляется параллельно с метафо-

рическим значением: кройка – передел государства, (распад СССР, 

образование СНГ); перестройка – это не только эпоха 1986– 

1989-х гг., но и реализация метафорического значения – образование 

нового государственного строя, смена экономических, политических 

и др. позиций. Метафорические значения вызывают ассоциации со-

циального плана и опираются на знание пресуппозиций постсовет-

ского периода, то есть с 1991-го года, а также периода обозначенного 

выражением между кройкой и перестройкой (с 1986 по 1991 гг.); 

3) омонимия терминов и просторечных слов, например, заголо-

вок: «Народ – «собака» – точка. РУ.» («Известия». 15.03.2003. С.9). 

Статья о многодетной семье из Костромы, нуждающейся в жилье, в 

которой 16 детей и 2 внука (семья Алексеевых), представлена журна-

листом Александром Куприяновым в жанре письма, адресованного 

председателю правительства М.М. Касьянову. Заголовок эксплицирует 

иронию в адрес государственных структур, которые не хотят улучшить 

жилищные условия семьи. Омонимия просторечного ругательства «со-

бака» по отношению к человеку и компьютерного термина – графиче-

ского знака @, переданного в заголовке буквами, составляющими на-

звание этого знака («собака»), создает отрицательную оценку, которая 

в тексте письма перерастает в иронию по поводу равнодушного отно-

шения правительства к многодетным семьям, заслуживающим поощ-

рения и поддержки, так как в силу материальных и социальных усло-
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вий рождаемость в России в постсоветскую эпоху резко упала и это 

грозит демографической катастрофой. Иногда омонимия термина и 

узуального слова вызывает ложные ассоциации, приводящие адресата к 

ложному восприятию, сознательно запрограммированному адресантом 

текста в заголовке, но в статье смысл оказывается иным, то есть ис-

пользуется прием обманутого ожидания, например, заголовок «Саша 

побеждает матом» («АиФ». 2003., март, №10. С.18). Прогнозируе-

мый автором коммуникативно-прагматический эффект рассчитан на 

общие фоновые знания и знания пресуппозиций: в постсоветскую эпо-

ху мат (матерная лексика) становится атрибутом разговорной речи 

нашего современника, утратив частично знаковую функцию. Таким 

образом, омонимия шахматного термина мат и узуального слова мат 

(матерная брань, нецензурные слова), способствует наложению смы-

слов, что приводит к комизму. Речь в статье идет о восемнадцатилет-

ней шахматистке Александре Костенюк, которая успешно побеждает в 

игре соперников. На омонимии смыслов слова мат построен и прикол 

Николая Фоменко: Шах без мата не бывает. Комизм создается за счет 

омонимичных значений. 

4) омонимия разностилевых, кодифицированных и некодифи-

цированных слов: прием часто используется в малых речевых жанрах, 

например, в жанре объявления: «Мясокомбинат приглашает пацанов 

на забойную и прикольную работу» («КП». 6.02.2003). Прагматиче-

ская установка текста – вызвать смех, создать шутку – реализуется в 

наложении омонимичных значений слова прикольный: 1) приколоть – 

заколоть, забить (животное); 2) от слова прикол – нечто смешное, 

новое, необычное. Наши наблюдения показывают, что употребление 

омонимичных слов и значений – это распространенный прием малых 

речевых жанров – анекдотов, приколов, аифоризмов, шутливых объ-

явлений, которые создаются с креативной целью. 

Современные газетно-журнальные тексты, в частности, заголов-

ки, строятся с использованием некодифицированных слов и выраже-

ний с целью усиления внимания общества к актуальным, злободнев-

ным темам и вопросам, с целью создания смеха в разных его модифи-

кациях для привлечения внимания к проблемам дня, требующим ре-

шения. Например, заголовок: «Из Митковой сделали «утку»? («МК». 

31.01.2003. С. 1). Речь идет о телеведущей НТВ Татьяне Митковой, 

которая, по слухам, подала заявление с просьбой об увольнении. Ут-

ка – узуальное слово с разговорной окраской, имеющее значение 

«ложный слух» (СО). Сравним с аналогичным значением в приколе 
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2000-х гг. Н. Фоменко «В каждой газетной шутке есть доля утки». 

Заключенное в кавычки разговорное слово утка (в заголовке) ориен-

тирует адресата текста на факт ложной информации, то есть заголо-

вок уже спрогнозировал разоблачение слухов, превратив их в шутку. 

Прагматическая интенция автора статьи – опровергнуть слухи, воз-

действуя на читателя коннотацией слова «утка». 

Часто в газетных текстах, заголовках, названиях рубрик, надписях, 

сопровождающих фотоматериалы, используется жаргонная и разговор-

но-просторечная лексика, имитирующая речь представителей какой-либо 

социальной или профессиональной группы, деятельность которой осве-

щается адресантом. Например, надпись под фотографией, на которой 

запечатлены за праздничным столом известные бизнесмены: «В ухе – 

мобила, зелень – во рту и карманах…» («КП». 12.03.2003. С.1). Жарго-

низм мобила, образованный путем универбации номинативного словосо-

четания мобильный телефон и совмещение в слове зелень омонимичных 

значений – узуального – петрушка, укроп и т.п. – и жаргонного – долла-

ры, деньги – создают ироническую окраску, настраивая адресата текста 

на иронию и пренебрежительную оценку поведения «богатых». 

Как показывают наши наблюдения, распространенным приемом 

в газетно-журнальной публицистике 1990 – 2000-х гг. является нало-

жение узуального и жаргонного значений слова или словосочетания, 

в результате чего создаются комизм, ирония и оценочность. Напри-

мер, в заголовках: 1) «Если поехала крыша» («Известия». 13.02.2003. 

С.6); 2) «Президентская крыша» («КП». 28.02.2003. С.5) – происхо-

дит деметафоризация жаргонного устойчивого словосочетания поеха-

ла крыша, зафиксированного в ТСРОЖ О.П. Ермаковой, Е.А. Зем-

ской, Р.И. Розиной (ТСРОЖ 1999), как грубое, ироническое – «об 

уме, мозгах» (сходить с ума), и значения слова крыша как «прикры-

тие, защита от кого-либо». Таким образом, накладываются омони-

мичные жаргонные и узуальное значения «кровля»: крыша
1
 – сино-

нимы мозги, голова, ум; крыша
2
 – защита; сильные связи, покрови-

тельство. Жаргонные значения отмечаются в СЕ2 и др. 

В первом случае в тексте речь идет о защите строительных рис-

ков: случайной гибели или случайном повреждении объекта строи-

тельства, во втором – о новой крыше (верхней части строения) Бу-

турлиновского интерната для умственно отсталых детей. Или, заголо-

вок «Крыша генерала Кириченко» («КП». 4.12.2003. С.16) – о связи 

генерал-майора милиции С.А. Кириченко с лидером оргпреступной 
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группировки; в тексте реализовано жаргонное значение «преступная 

группировка», осуществляющая охрану. 

Газетным заголовкам 2000-х гг. свойственна деметафоризация 

жаргонизмов, например: заголовок «Новый год начался улетно» 

(«КП». 9.01.2003. С.4). Адресат ассоциирует слово улетно с жаргон-

ным значением «весело, необычно, замечательно», но в статье слово 

приобретает прямое значение, соотносясь с семантикой глагола ле-

тать. Речь идет об угоне самолетов и о неудачных полетах с вынуж-

денной посадкой ЯК-40, «Сесена» в январе 2003 года. Слово улетно, 

совмещая в себе омонимичные жаргонное и узуальное значения, вы-

полняет прагматическую функцию – привлечение внимания читателя 

совсем к «невеселым» событиям, заслуживающим внимания всего 

населения и требующим вмешательства соответствующих служб. 

Частотны в заголовках жаргонные словосочетания (ФЕ) из речи 

наркоманов: сесть (подсесть) на иглу – стать наркоманом (СЕ1, 176; 

БСРЖ, 229), снять (слезть, спрыгнуть, соскочить) с иглы – освобо-

диться от наркотической зависимости (СЕ1, 176; БСРЖ, 229). Исполь-

зуясь в заголовках, ФЕ уточняет жаргонное значение в результате 

преобразований. Например, омофоничное словосочетание с разруше-

нием целостности состава: заголовок: США подсели на российские 

«Иглы» («Известия». 14.02.2003. С.2). Смысл становится понятным 

после разъяснения слова «Игла»: «Белый дом совместно с Кремлем 

сумел предотвратить поставку переносных зенитно-ракетных 

комплексов (ПЗРК) «Игла» Багдаду…»; «Про Сирию известно не-

много. Столица – Дамаск. В древности там делали качественное 

холодное оружие. Как колющее, так и режущее. Сейчас там воору-

жение в основном российского производства. Хотели бы купить еще: 

например, очень им нравится наша «Игла». Но денег нет.» («Зерка-

ло». 2.02.2005.С.2). «Игла» в узуальном значении – название перенос-

ного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Или: заголовок «Израиль 

накололи на «Иглу» («КоммерсантЪ». 17.02.2005.С.1.). Несмотря на 

активное противодействие со стороны США и Израиля, Россия на-

мерена завершить сделку по продаже зенитных ракетных комплек-

сов Сирии. …Минобороны РФ вчера пояснило, что речь идет о про-

даже не переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», как 

считалось ранее, а зенитных ракетных установок «Стрелец». Впро-

чем, никакой разницы нет: «Стрелец» – это не что иное, как не-

сколько скрепленных друг с другом пусковых установок «Иглы» 

(«Ком.». 17.02.2005. С. 1). 
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Или разрушается целостность состава устойчивого словосочетания 

и компоненты цитируются по частям, например, заголовок «Как снять 

Россию с сырьевой иглы?» («КП». 30.09.2003. С. 8-9). Аннотация статьи 

после заголовка разъясняет значение словосочетания: «Лидеры партий – 

ведущих участников предвыборной кампании – спорят о том, как сде-

лать нашу экономику независимой от экспорта природных ресурсов». 

Подобные заголовки привлекают внимание адресата текста посредством 

употребления слов или выражений, соотносящихся с актуальными жар-

гонизмами, ставшими известными всем, а аннотации после заголовков 

ориентируют адресата на конкретное контекстуальное значение. Или в 

статье: «Значит все-таки смех – это своего рода наркотик. А новый 

учебник таким образом подсаживает школьников «на иглу» изучения 

русского языка» («Алфавит». 2003. № 49, декабрь. С. 3). В контексте 

жаргонное словосочетание используется с целью усиления интереса 

школьников к новому учебнику А. Великовой «Русский язык» (400 стр., 

более 100 иллюстраций: юмористических портретов-рисунков писате-

лей, поэтов и т.д.). 

Таким образом, характерной чертой газет 2000-х гг. является ис-

пользование таких слов и словосочетаний, которые имеют кодифици-

рованные и жаргонные значения, в результате наложения разных зна-

чений достигается прагматическая цель адресанта текста – акцентуа-

ция внимания адресата на поднятой проблеме, важной теме, с другой 

стороны, – язык газеты становится экспрессивнее, эмоциональнее, но 

не вульгарнее, так как употребление жаргонизмов уместно и оправда-

но авторской прагматической установкой. 

Отметим, что некодифицированное слово (ФЕ), или десеманти-

зация некодифицированного слова в публицистике часто использует-

ся сознательно: как прием языковой игры или как прием создания 

комизма, иронии, сарказма, шутки и т.п., рассчитанных на рефлексию 

адресата. Таким образом некодифицированная лексика и семантика 

способствуют достижению прогнозируемого автором коммуникатив-

но-прагматического эффекта. Семантический потенциал некодифи-

цированного слова находит реализацию в целых высказываниях, тек-

стах, имеющих либо креативную прагматическую установку, либо 

оценочную. Особое место в публицистическом тексте занимает жар-

гонная и арготическая лексика, которая активно переходит в общий 

жаргон, а часть ее, не без влияния публицистики, переходит в обще-

употребительную лексику. 
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§ 7. Жаргонизмы и арготизмы как структурно-семантический 

компонент газетного текста 

Жаргонная лексика в газетно-журнальных текстах 2000-х гг. яв-

ляется не только структурным элементом, но и текстообразующим 

семантическим элементом. 

В газетной публицистике стали популярными тексты, построен-

ные на смешении разностилевой лексики и лексики разных сфер 

употребления. Смешение достигается за счет использования жаргон-

ных слов и выражений. При этом наблюдается одна характерная чер-

та: текст направлен на определенного адресата (усредненный тип), 

представляющего средний социальный слой общества и имитирует 

его речь. Жаргонное слово, включаясь в словесную ткань текста, тре-

бует соответствующего эмоционально-оценочного тона и эмоцио-

нально настроенного адресата. Сам текст уже создает шутливый или 

саркастический тон за счет намеренного смешения лексики жаргон-

ной и иноязычной, недавно вошедшей в употребление, но еще непо-

нятной, не включенной в русский литературный лексикон. Таким об-

разом достигается комический эффект или киническая окраска. Это 

свойство современной творческой публицистики. Проанализируем 

текст под заголовком «VIР – клиент!». 

«"VIPом" обзывают памятник Ильичу, который возвышается 

над торговыми палатками. Держится за лацкан пиджака. Раньше 

думали, хватается за сердце и толкает пламенную речь. Но это бы-

ли ошибочные времена социализма. В период расцвета "челночного" 

капитализма смысл композиции другой – дядька обновку меряет. А 

лицо – возбужденное от шопинга. 

Символ. Если правительство провернет задуманное, "челноче-

ство" станет в нашей стране таким же историческим секонд хэн-

дом, как и давно не модный лейбл "Ленин"» («КП». 10.10.2002. С.11). 

В этом тексте наблюдается киническая направленность смеха: 

1) смех над явлениями и символами советской эпохи, эпохи социа-

лизма, расцениваемой как тоталитарная, нарушающая права человека; 

2) смех над изменением шкалы человеческих ценностей. Текст ин-

формирует адресата о том, что изменение государственного строя 

приводит к переоценке ценностей и символов прошлого. Киническое 

осмысление памятника В.И. Ленину – вождю Октябрьской револю-

ции 1917 года, которая привела к становлению социального строя, – 

это не просто осмеяние фактов и символов советской эпохи, это и 
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заострение внимания на бездуховности «челноков» – новой прослой-

ки общества конца ХХ – начала ХХI вв., стремящейся к материаль-

ному благополучию всеми средствами, в том числе и отвержением 

памятников деятелям прошлого. Отсутствие морали, нравственно-

сти – вот подтекстовая оценочность, смех, переходящий в иронию и 

далее в сарказм. Сарказм усиливается наличием современных, непо-

нятных бóльшей части субстрата, иноязычных слов, которые вступа-

ют в сочетание с просторечной лексикой, отражающей повседневно-

бытовую жизнь: «… дядька обновку меряет. А лицо – возбужденное 

от шопинга, а также секонд хэнд – англ. second hand, second – вто-

рой, hand – рука; «подержанный, бывший в употреблении»; контек-

стуальное значение «забытый, ушедший в прошлое». Лейбл – англ. 

label – ярлык, этикетка; знак (товарный); разговорное «небольшая 

фирменная метка на одежде, имеющая и декоративное значение». 

Шопинг – англ. shopping<shop – магазин; в тексте значение «покуп-

ка». Эти иноязычные слова имеют сему «торговый», которая содер-

жится и в значении жаргонного слова «челнок». Иноязычные слова 

для современного адресата текста не являются лучшими в сравнении 

с советским языком. Но они отражают актуальное явление постсовет-

ского периода – развитие частной торговли, бизнеса, а также являют-

ся показателем того, что торговля обусловливается не российским, а 

привозным, также чуждым российскому человеку. 

Таким образом, прагматическая направленность текста достиг-

нута: сарказм, ирония, с одной стороны, по поводу «ѐрничества» над 

прошлым, с другой – над бездуховностью нашего современника. 

В устной и письменной публицистике наблюдается стѐб как но-

вый речевой жанр (см. главу V), имеющий игровое начало, новизна 

которого заключается в социализации, выходе на публичную трибу-

ну, так как непублично «стебали» и раньше. Публичный стеб пред-

стает в форме изречений, включающих некодифицированную лекси-

ку, в частности, жаргонную и арготическую, которая выражает нрав-

ственную и эмоциональную оценки явления, например: Живи по по-

нятиям! Не мочи! Слово мочить – «убивать» – из криминального 

арго. По понятиям – жаргонизм в значении «по правилам». Или: Не 

возжелай дочерней компании ближнего своего, а довольствуйся 

«бабками». (ТВ. Программа В. Шендеровича. 8.03.2003. «На голубом 

глазу»). Эксплицируется отрицательная оценка деятельности крупных 

бизнесменов: их безнравственное отношение к мелким бизнесменам, 

бизнес которых часто они прибирают к рукам. Избран жанр «прави-
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ла», которое заполнено новым содержанием, отражающим социаль-

ные отношения постсоветской эпохи. 

С 2000-го года жаргонная лексика в газетах используется как 

смысловой текстообразующий элемент и как эффективное средство 

воздействия на адресата, то есть с прагматической целью. Прагмати-

ческий аспект значения в лексической семантике является специфи-

ческим языковым выражением оценки изображаемого, кроме того, 

сама семантика жаргонного или арготического слова (ФЕ) экспрес-

сивно отражает социально значимые, злободневные события, факты, 

тенденции. За счет использования жаргонной и арготической лексики 

смысл текста усложняется, сгущается, репрезентируя степень соци-

альной значимости описываемого явления. Исследователи жаргона, 

например, И.Г. Геращенко, С.Я. Клецова (1995) и др. отмечали, что 

жаргон – это средство заострения проблем, стремления выйти за гра-

ницы официального словоупотребления. Большая часть жаргонизмов 

обозначает социально значимые явления, находящиеся в фокусе вни-

мания общества. Их можно назвать ключевыми (по определению 

Е.А. Земской (1996; РЯ конца…). 

Ключевые жаргонизмы и арготизмы отражают актуальность явле-

ний в конкретный период. Большей частью это литературные слова, 

метафорически переосмысленные. Омонимия некодифицированного и 

жаргонного значений приводит к эзотеричности смысла, который по-

степенно эксплицируется в тексте, порождая шутку или иронию. На-

пример, текст под заголовком, состоящим из жаргонных и арготиче-

ских слов и словосочетания: «Позовите «братков». Пусть они 

РАЗВЕДУТ ЭТУ СТРЕЛКУ!» Краткая подзаголовочная аннотация: На 

Неве – пробка: сломался механизм Дворцового моста» («КП». 

9.10.2002. С. 4).Далее дается еще один заголовок: «Звонок «Автори-

тету»». В газетной заметке содержатся сведения о Дворцовом мосте – 

ключевого именования, отражающего важность исторического объек-

та: мост построен в 1908-1914 гг.; движение по нему началось в 1916 

году, его длина – 250 метров. Итак, проблема дня – поломка Дворцово-

го моста: «Мы позвонили некоему Антону Константиновичу… Про-

фессия у него в криминальном мире – «разводящий». Должность – 

«смотрящий за районом». Тем самым, где расположен Дворцовый 

мост…» (звонок корреспондента Дмитрия Стешина (СПб)). Ответ не-

коего Антона Константиновича: «Развести мост можно по-разному. 

Можно «по беспределу», но это не ко мне, а к «отморозкам» – дина-

митчикам.… А можно развести «по понятиям», но это тоже не ко 
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мне, а к спецам по мостам…» («КП». 9.10.2002. С.4). Арготизмы кри-

минальной речи выделяются кавычками, но не разъясняются, посколь-

ку еще в 1990-х гг. эти арготизмы адаптировались в общенародном 

употреблении и свободно функционировали в СМИ: братки – крими-

нальное: члены криминальной структуры (БСРЖ, 75); беспредел (по 

беспределу) – грубо, с применением силы, нарушая закон; сокрушить, 

вопреки запрету свыше (СЕ2, 34); «отморозки» – оценочное, пренеб-

режительное: те люди, которые, не задумываясь, всѐ уничтожают (СЕ2, 

307); развести по понятиям – сделать по правилам, по закону (СЕ2, 

353; БСРЖ, 460). Слово беспредел в значении «отсутствие меры, пре-

дела в чем-либо» в конце 1990-х гг. вошло в литературный язык, то 

есть актуализировалась внутренняя форма слова, а уголовное значение 

«насилие, с нарушением каких-либо норм, законов, принятых в данной 

среде» отодвинулось на второй план, оставшись в арготическом лекси-

коне. 

Газетный текст дан в форме малого речевого жанра – микродиало-

га. Один из коммуникантов – представитель криминального мира; его 

речь характеризуется наличием уголовного арго, которое можно расце-

нить как характерологическое средство. Корреспондент имитирует 

речь людей криминального мира с целью реализации и достоверности 

отображения правил и среды, к которой принадлежит собеседник. 

Жаргонизм «разводящий» от жаргонизма разводить – «регулирующий, 

улаживающий конфликтные ситуации» (БСРЖ, 497) – можно сравнить 

с выражением «разводящий в теневом бизнесе», где эксплицируется 

аналогичное значение. Фразеологизм разводить стрелку фиксируется 

в БСРЖ в значении «улаживать конфликты, мирить кого-либо», при-

сущем криминальному арго. Омонимия узуального свободного слово-

сочетания разводить стрелку (с помощью механизма разводить мост) 

и жаргонных значений составляющих его слов создает иронию, но, с 

другой стороны, является приемом усиления внимания адресата текста 

к освещаемой теме. Заголовок прогнозирует восприятие текста адреса-

том. Графическое выделение жаргонизмов и арготизмов (кавычками и 

заглавными буквами) ориентирует его на подтекст, создаваемый ассо-

циативными связями кодифицированных и некодифицированных слов, 

фразеологизмов и их значений. Главная прагматическая установка ад-

ресанта текста достигнута: создается ирония по поводу неясности 

дальнейшей судьбы Дворцового моста в Санкт-Петербурге, являюще-

гося исторической ценностью и необходимым средством связи между 

частями города. Отношение к Дворцовому мосту запечатлено в петер-
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бургском фольклоре, который включен Н. Синдаловским в «Словарь 

Петербуржца» (2002, 177), где слово стрелка дано в значении «восточ-

ная оконечность Васильевского острова» и словосочетание развод по-

петербургски в значении «ежедневный развод мостов на Неве» (с. 156). 

Естественно, читатель-петербуржец, знакомый с этими лексическими 

единицами, будет по-своему воспринимать этот текст: наложение не-

кодифицированных и жаргонных, арготических значений, ассоциатив-

ные вербальные связи с петербургскими фольклорными наименова-

ниями моделируют более глубокий смысл этого текста: никому нет 

дела до поломки важного для петербуржцев моста, хотя он значим не 

только как территориальный объект, но и как объект исторической 

важности, объект русской культуры. Этот смысл создается дополни-

тельной информацией о Дворцовом мосте. В целом текст представляет 

собой живой микродиалог не только с интервьюером, но и с читателем. 

Экспрессия и оценочность обусловливаются нанизыванием арготизмов 

и жаргонизмов, их омонимией с литературной лексикой, например: 

развести мост и развести стрелку. Слово стрелка ассоциируется с 

несколькими значениями: стрелка1 – механизм движения моста, 

стрелка2 – региональное: восточная оконечность Васильевского остро-

ва; и жаргонное значение целого словосочетания развести стрелку – 

«уладить конфликт, решить проблему». 

В газетах встречаются тексты, изобилующие жаргонной и арго-

тической лексикой, которые имеют прагматическую интенцию – вы-

звать неприятие нелитературной речи, речи, демонстрирующей вуль-

гаризацию и жаргонизацию русского языка рубежа ХХ – ХХI вв. Та-

кие тексты поднимают проблему нормированности русского языка 

постсоветского периода. Сознательное включение жаргонизмов и 

арготизмов в текст с целью усиления воздействия на современника и 

формирования у него отрицательного отношения к нарушению норм 

русского языка, с целью регулирования формирования языкового 

вкуса нашего современника. Хотя это задача лингвистов, публици-

стика оказывает большое влияние на формирование языкового вкуса, 

повышение уровня языковой компетенции языковой личности и суб-

страта в целом. 

Подобные тексты встречались как в центральных, так и в регио-

нальных газетах, в особенности в середине 1990-х гг., когда наплыв 

жаргонной и арготической лексики проявлялся в большей степени, и 

этот факт вызывал тревогу не только лингвистов, но и журналистов, 
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писателей, которые через СМИ обращали внимание на злоупотребле-

ние ненормативной лексикой и на необоснованное нарушение языко-

вых норм. 

Краткие выводы. 

1. Речевая культура дифференцируется в зависимости от речевых 

пристрастий, возраста, социального положения, уровня образования, 

интересов еѐ носителей на: элитарную, массовую, полудиалектную, го-

родскую субкультуру, замкнутую культуру воровского арго. 

2. Особенности всех вышеназванных типов речевой культуры 

находят отражение в СМИ постсоветского периода, например, на 

уровне взаимодействия явлений элитарной и массовой культур, эли-

тарной и традиционной народной культуры, поэтому язык СМИ экс-

плицирует смешение жанров, стилей, форм общения, в результате 

чего рождается явление ѐрничества как элемента «смеховой» культу-

ры, сталкиваются норма и антинорма. Прежде всего все это проявля-

ется на уровне лексики, в частности, в привлечении некодифициро-

ванных слов из двух комплесов русской культуры: герметического 

(профессиональный жаргон) и кинического (неологизмы, новые креа-

тивные жанры, речевые некодифицированные варианты). 

3. Некодифицированные имена (прозвища) и названия человека 

свойственны корпоративным и профессиональным жаргонам, но они 

становятся достоянием речи современного субстрата, благодаря ис-

пользованию в публицистике (прозвища музыкантов, представителей 

шоу-бизнеса, политиков, спортсменов и т.д.) Подобные имена явля-

ются, с одной стороны, своеобразным кодом в оценке умственной, 

речевой и др. деятельности человека, с другой – отражают коммуни-

кативные и социальные отношения в обществе, в профессиональной 

или преступной группе. 

4. В устной и письменной формах публицистики постсоветской 

эпохи актуальны некодифицированные лексико-семантические вариан-

ты инициальных аббревиатур (дезаббревиация) или аббревиация имѐн 

или фамилий известных лиц, которые репрезентируют комплекс на-

родной «смеховой» культуры, атнинорму с проекцией на норму, «мир 

культуры» (выполнение компенсирующей и креативной функций 

«смеха»). Некодифицированные лексико-семантические варианты при-

водят к лексикализации некоторых аббревиатур, в чем также проявля-

ется взаимодействие литературной и некодифицированной лексики. 

5. Окказиональные образования, свойственные только пись-

менной публицистике (отаббревиатурные контаминаты), используют-
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ся для создания саркастического «смеха» над языком советской эпохи 

или еѐ реалиями. 

6. Основными приѐмами использования некодифицированной 

лексики в публицистическом тексте постсоветской эпохи являются: 

а) графическое выделение сегмента слова, омонимичного литератур-

ному слову, б) полисемия, основанная на метафоре, в) омонимия ко-

дифицированных и некодифицированных значений и слов в пределах 

одного текста, г) наложение узуального и жаргонного значений слова 

для создания комизма, иронии, оценочности, д) деметафоризация 

жаргонных и арготических слов или фразеологизмов, то есть тех, ко-

торые образовались от литературных слов путем метафорического 

переосмысления значений. 

7. Жаргонная и арготическая лексика выступает как структур-

но-семантический элемент газетного или журнального текста, а также 

как текстообразующий фактор. В этом случае некодифицированная 

лексика и фразеология репрезентирует творческое и индивидуальное 

начала публицистического текста. 

ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО  

СТИЛЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

§ 1. Своеобразие стилеобразующих черт публицистического  

текста в советский и постсоветский периоды 

В работах по стилистике публицистический стиль выделяется как 

функциональная разновидность русского литературного языка, однако 

исследователи всегда обращали внимание на сложность этого явления 

из-за неоднородности его задач и условий общения, особенностей экст-

ралингвистической основы (М.Н. Кожина (1983), Г.Я. Солганик (1980), 

А.Н. Кожин, О.А. Крылова, В.В. Одинцов (1982) и др.). Как известно, до 

сего времени нет однозначного определения самого понятия «функцио-

нальный стиль» (Бельчиков 2002, 72). В.В. Виноградов дал и обосновал 

понятие «стиля»: «Стиль – это общественно осознанная и функциональ-

но обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов упот-

ребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или 

иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с 

другими такими же способами выражения, которые служат для иных 
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целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике дан-

ного народа» (Виноградов 1981, 7-8). Так, Ю.А. Бельчиков (2000, 73), 

следуя точке зрения В.В. Виноградова, формулирует следующее опреде-

ление: «Функциональный стиль – общественно осознанная, объединен-

ная определенным функциональным назначением в общественной рече-

вой коммуникации система языковых элементов, способов и принципов 

их употребления, отбора, взаимного сочетания и соотношения». Особый 

акцент в обоих формулировках делается на определения «общественно 

осознанная» и «функционально обусловленная», так как стиль или любая 

другая функциональная разновидность литературного языка является 

результатом коллективного осознания всеми носителями литературного 

языка особой системы языковых элементов, предназначенной для ис-

пользования обществом в определенной сфере человеческой деятельно-

сти (в политике, науке, юриспруденции и т.д.). 

Не существует и однозначного понимания термина «публици-

стический» (публицистика). Например, М.Н. Кожина (1983, 183) от-

мечает, что одной из популярных разновидностей публицистического 

стиля является газетный стиль как вид массовой коммуникации, по-

этому автор больше говорит именно о газетном стиле, используя при 

этом общепринятый термин «публицистический» ради сохранения 

единства терминологии. Некоторые авторы (Кожин, Крылова, Один-

цов 1982, 109) используют термин «газетно-публицистический 

стиль», акцентируя внимание на доминировании газетного подстиля. 

Подстиль – это разновидность функционального стиля, выделяемая 

на основе анализа группировки текстов, объединяемых общностью 

тематики, способов подачи, интерпретации содержания, а также об-

щими, сходными чертами стилистического оформления и композиции 

(Бельчиков (2005, 49)). В.Г. Костомаров, изучая язык газеты, в  

1970-е гг. выдвинул понятие единого конструктивного принципа га-

зетно-публицистического стиля, который определил как чередование 

и контрастирование стандартизированных и экспрессивных речевых 

средств, но следует помнить о том, что автор опирался на газетный 

язык. Ю.А. Бельчиков (2005, 117) считает принцип взаимодействия 

стандартизированных и экспрессивных языковых средств важнейшим 

стилеобразующим принципом внутренней организации речевой 

структуры публицистического текста. А.Н. Кожин, О.А. Крылова, 

В.В. Одинцов (1982, 109-110) справедливо замечают, что действие 

названного конструктивного принципа распространяется не только на 

газетный язык, но и на весь публицистический стиль в целом. Данное 
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утверждение исследователи обосновывают двойственностью функ-

ции, которую выполняет публицистика: информационно-содержа-

тельная функция, сочетающаяся с функцией убеждения, эмоциональ-

ного воздействия. Теоретически важным для нас является тот факт, 

что А.Н. Кожин, О.А. Крылова, В.В. Одинцов (1982) определяют спе-

цифику информационно-содержательной функции газетно-

публицистического стиля, которая заключается в следующем: 1) ин-

формация в сфере политико-идеологических отношений, которую 

обслуживает публицистический стиль, адресуется не узкому кругу 

специалистов, а широким массам, всем носителям языка; 2) в этой 

сфере общественной деятельности необходима быстрота передачи 

информации, так как публицистика, а особенно газетная, посвящена 

«злобе дня». Особенность функции убеждения заключается в том, что 

адресант воздействует не столько на разум, сколько на чувства адре-

сата, поэтому автор в явной форме выражает свое отношение к сооб-

щаемому. В 1970-е годы А.Н. Васильева (1976) отмечала, что отно-

шение адресанта к сообщаемому не является сугубо индивидуальным, 

а оно есть выражение мнения определенной социальной группы, кла-

на партии, адресованное массам. Для нас принципиально важно ут-

верждение А.Н. Кожина, О.А. Крыловой, В.В. Одинцова (1982), 

В.Г. Костомарова (1971) и др. о том, что публицистический стиль од-

новременно и консервативен, и подвижен. С одной стороны, трудно 

писать и быстро, и правильно, не прибегая к штампам, с другой – 

средства воздействия быстро «срабатываются», «изнашиваются», 

требуют постоянного обновления. Иначе речь убеждающая становит-

ся неубедительной. М.Н. Кожина (1983, 185), изучая публицистику 

советского периода, отмечала, что в то время газета или общественно-

политический журнал представляли партийный, профсоюзный или 

государственный орган. Безусловно, они были направлены на форми-

рование мировоззрения адресата, на проведение в жизнь идеологии и 

политики КПСС, общественных организаций, от лица которых они 

издавались. Все тексты публицистического стиля 1970–1980-х гг. 

эксплицируют агитационно-пропагандистскую функцию, поэтому 

функция воздействия и экспрессия были обусловлены принципом 

партийности. Газета, по справедливому мнению М.Н. Кожиной, бы-

ла призвана не только просвещать массы, но и сообщать о новых на-

учных открытиях, новинках техники, развития спорта и т.п., поэтому 

для публицистики советского периода была не менее важна и популя-

ризаторская функция. В этом случае публицистический стиль при-
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влекал и использовал приемы группировки языкового материала на-

учного, официально-делового стилей. М.Н. Кожина выделяет глав-

ную функцию газетно-публицистического стиля 1980-х гг.: пропаган-

дистско-информационную, или воздействующе-информационную, 

делая акцент на аспекте воздействия. Эта функция, в свою очередь, 

включала в себя и ряд других функций, выделяемых стилистами 

1970–1980-х гг., как-то: информационную, просветительскую, воспи-

тательную, организаторскую, гедонистическую (развлекательную), 

которые определялись принципом партийности газеты и ее пропаган-

дистской сущностью (Кожина 1983, 185). Г.Я. Солганик (1980, 12, 22) 

акцентировал внимание на социальной оценочности и эмоционально-

сти как важнейшем принципе языка публицистики, в частности, га-

зетного подстиля. 

Принцип социальной оценочности определяет во многом отбор 

языковых средств, призванных выражать социальную оценку фактов, 

явлений, которые по-разному проявляются в разных функциональных 

разновидностях литературного языка. В публицистическом стиле в 

целом категория оценочности проявляется в том, что в составе его 

языковых средств используются экспрессивные слова и словосочета-

ния (клика, вандализм и т.п.), или получившие социально-оценочные 

коннотации под влиянием контекста (боевик, Всемирная паутина, 

коридоры власти и т.п.). Принцип оценочности проявляется в боль-

шой мере на лексико-фразеологическом и словообразовательном 

уровнях языка, в меньшей – на грамматическом (парцелляция, сег-

ментация, присоединительные конструкции). 

В нашу задачу не входит описание публицистического стиля со-

ветского периода, он исследован полно, в частности, газетный под-

стиль, как и жанры публицистики того времени. Но для нас было 

важно проследить динамику публицистического стиля конкретной 

эпохи демократизации общества и языка. Смена государственного 

устройства, политические, экономические, социальные изменения, 

смена идеологических ориентиров в силу отсутствия влияния одной 

партии – КПСС – и развития многопартийности не только отражают-

ся в публицистике по причине природы ее назначения, но и воздейст-

вуют на нее, противопоставляя, смешивая «мир культуры» и «мир 

антикультуры», нарушающий упорядоченность и сложившиеся в 

1960–1980-е гг. традиции публицистического стиля. История изуче-

ния публицистического стиля 1960–1980-х гг. важна для нас в сопос-

тавительном плане (в диахронии), так как это способствует выявле-
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нию особенностей современной публицистики 1990–2000-х гг., в ча-

стности, газетно-журнального подстиля. 

В 1980-е гг. М.Н. Кожина (1983, 187-188) определила такие сти-

левые черты публицистики, обусловленные ее агитационно-

пропагандистской функцией, как: призывность, лозунгово-

декларативный характер, простота, доступность, рекламность, 

выражающаяся в особенностях заголовков, обращениях к адресату, 

проблемных вопросах; массовый характер коммуникации, собира-

тельность (обобщенные, собирательные значения) как выражение 

духа коллективизма. Особое внимание было уделено речевой вырази-

тельности, которая реализуется в стилевом «эффекте новизны», в 

стремлении к необычности, свежести словосочетаний, семантики 

слов и выражений, в широком применении средств словесной образ-

ности. Информативная функция, которая связывается с интеллекту-

альностью речи, диктует следующие стилевые черты: 1) документа-

лизм, проявляющийся в объективности и достоверности фактов, тре-

бующих терминированности, ограничения метафоризации терминов, 

2) официальность, сдержанность, основывающиеся на штампах, кли-

ше, 3) обобщенность, абстрагированность изложения как итог анали-

тичности и фактографичности. В 1980-е гг. исследователи отмечали, 

что публицистический стиль находился на пересечении научного и 

художественного стилей, то есть публицистический стиль активно 

взаимодействовал с этими стилями, а также привлекал в большей 

степени их приемы и средства, частично и официально-делового сти-

ля (Васильева 1976, 48; Кожина 1983, 188). 

Важным для нас является такое утверждение исследователей пуб-

лицистического стиля 1970–1980-х гг., что газета, являясь типичным 

средством массовой информации и пропаганды, делает массовым и ад-

ресата, и адресанта. Газета или журналист выступают не от своего 

имени, не от имени какого-то одного лица или узкой группы лиц, а как 

коллектив, выражающий позицию большинства. В публицистике 1990–

2000-х гг. на первый план выдвигается индивидуальность, которая узна-

ваема по стилю «пера», приемам структурирования текста, оценки, то 

есть усиливается личностное начало публицистики. Можно даже гово-

рить об идиостиле «золотых» и «бриллиантовых» перьев» (премиальные 

номинации журналистов). Идиолект мы понимаем как средства языка в 

индивидуально-авторском использовании, выражающие определенные 

интенции автора, то есть особенности его прагматикона (Леденѐва  

2004, 28). 
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В 1980-е гг. в работах лингвистов репрезентировалась и подчер-

кивалась как особая черта газетного подстиля (публицистики вооб-

ще) – интеллектуальность: «В наше время, когда массовый читатель 

обладает высоким уровнем образования и культуры, сами средства и 

характер выразительности оказываются иными, чем несколько десят-

ков лет назад» (Кожина 1983, 185). Языковое творчество, свойствен-

ное публицистике изначально, в 1980-е гг. проявлялось по-особому в 

газетном подстиле. Так, М.Н. Кожина замечала, что поскольку газета 

создавалась в короткие сроки, адресант не имел возможности довести 

обработку языкового материала до идеала. В постсоветскую эпоху 

адресант газетно-журнального текста стремится проявить и зареко-

мендовать себя в творческом плане. Газета или журнал включают 

креативные рубрики, где репрезентируется творческий потенциал 

адресанта, например, «На диване с «Комсомолкой»», «Балабасни не-

дели», «Ксенофонтщина» (рубрика от Ксенофонта Природного в 

«КП») и др., в жанрах прикола афоризма, фельетона, памфлета и др. 

В публицистике 1970–1980-х гг. воздействующая функция про-

являлась на лексическом уровне в новизне значений, расширении 

лексической синтагматики, метафорическом, метонимическом пере-

носах значений слов, метафоризации терминов (душевный климат, 

пульс эпохи, диалог культур и т.п.), перефразах, обновлении фразео-

логизмов, пословиц, поговорок (Горбунов 1969; Васильева 1976; Сол-

ганик 1981; Кожина 1983, 192-193). 

Публицистика всегда стремилась к экспрессии, обусловленной 

функцией воздействия, используя различные образные средства язы-

ка, но публицистика 1970–1980-х гг. активно использовала книжную 

лексику, частично литературную разговорную и очень редко просто-

речную, на что указывали исследователи М.Н. Кожина, Г.Я. Солганик 

и др. Мы можем констатировать, что публицистика постсоветской 

эпохи активно использует просторечную и жаргонно-арготическую 

лексику и фразеологию, вытесняя книжную лексику, степень задейст-

вования которой ныне невелика. 

Изучая и анализируя работы по стилистике, мы пришли к выво-

ду о том, что в постсоветский период публицистика исследуется в тех 

же направлениях, что и в 1970–1980-е гг.: выявляется специфика язы-

ковых средств: лексических, синтаксических, морфологических (Кос-

томаров 1994; Кочетков 1999, Магомедгаджиева 1997; Черникова 

2003, 2004); изучаются жанры газетного подстиля, особенности языка 

радиопублицистики (Сенкевич 1997; Лаптева 2003; Грановская 2005) 
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и телепублицистики (Костомаров 1994; Кривенко 1995; Лаптева 1997; 

Васильев 2003; Шанский 2003 и др.); выявляются и обосновываются 

новые особенности публицистического стиля в целом в работах 

О.Б. Сиротининой (1996, 2001), А.И. Горшкова (2006), М.М. Гранов-

ской (2005), О.А. Лаптевой (2003), Н.С. Валгиной (2003, 2004), 

Г.Я. Солганика (1995), Н.И. Клушиной (1996, 2004), Е.В. Какориной 

(1992, 1996), Н.Л. Синячкиной (1997) и др. 

Вышли в свет словари публицистики, например, Г.Я. Солганика 

«Стилистический словарь публицистики» (1999) и «Толковый словарь. 

Язык газеты, радио, телевидения» (2002), А.Б. Новикова «Словарь пери-

фраз русского языка: На материале газетной публицистики» (1999). Все 

это свидетельствует об огромном научном интересе к публицистике 

постсоветского периода, в особенности к газетному языку. 

Начиная с 1970-х гг., больше всего исследуется язык газеты 

(В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, Ю.А. Бельчиков и др.), так как в 

нем выражаются особенности языка конкретной эпохи, а «отзывчи-

вость» газеты на изменения, происходящие как в обществе, так и в 

языке, позволяют использовать ее как материал для изучения живых 

языковых процессов. Газетный язык активно исследуется и в постсо-

ветскую эпоху. В.Г. Костомаров называет газетный язык не «функ-

циональным стилем», а «функционально-стилевым единством», учи-

тывая свободу и отсутствие ограничений в языке газет. В 2000-е гг. 

О.А. Лаптева представляет газетный язык как отдельную разновид-

ность современного русского литературного языка, выдвигая сле-

дующие факторы ее отграничения от других функциональных разно-

видностей: 1) пониженная степень облигаторности употребления 

языковых средств в сравнении с научным и деловым стилем; 2) от-

сутствие условности языка, т.е. минимизация языковых средств и их 

лексических и грамматических характеристик (Лаптева 2003, 185; 

Костомаров 1994). Язык современной газеты с точки зрения социо-

лингвистической теории исследовался в кандидатских диссертациях 

Н.Л. Синячкиной (1997), Цао Юэхуа (2004), с точки зрения семанти-

ческих и стилистических изменений Е.В. Какориной (1992), 

Н.И. Клушиной (1995), Т.Л. Мистюк (1998), И.А. Нефляшевой (1998) 

и др. Изучалась речевая структура газетного текста. Так, В.И. Конь-

ков исследовал категорию «точка зрения» и ее реализацию в газетной 

публицистике, обращая внимание на особенности современного га-

зетного текста: это процесс активного речевого взаимодействия от-

дельных лиц и социальных групп, пронизанный диалогичностью. 
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Вслед за М.М. Бахтиным, он определяет диалогичность как явление, 

пронизывающее всю человеческую речь, все отношения и проявления 

человеческой жизни (Бахтин 1979, 49; Коньков 1995, 14). 

О.А. Лаптева (2003) отмечает, что современная публицистика 

представлена газетами и журналами. Можно согласиться с ее мнени-

ем о том, что с точки зрения языковых особенностей заметных разли-

чий между газетной и журнальной публицистикой не наблюдается. 

Разница проявляется в жанрах: журнальная публицистика представ-

лена очерком, проблемным размышлением, обзором событий или 

литературы. Все это наблюдается и в современной газетной публици-

стике. Кроме того, газета быстрее откликается на события, «сиюми-

нутно», а журнал освещает уже прошедшие события; или газета и 

журнал выходят одновременно, например, еженедельно, что стирает 

возможные различия между их языком и назначением, как правило, в 

журнале и газете пишут одни и те же авторы с присущим им стилем. 

Поэтому и мы при анализе особенностей публицистики постсоветско-

го времени в большей степени ориентировались на газетную публи-

цистику, частично телепублицистику (например, телерасследования, 

информационные телепередачи). 

Мы полагаем, что публицистический текст рубежа XX–XXI вв. за-

нимает место художественного текста по степени воздействия на массы, 

заимствуя при этом его приемы создания выразительности, образности. 

Именно публицистика становится мощным фактором формирования 

языкового вкуса современного субстрата. Язык газеты – это самая под-

вижная и подверженная изменениям часть литературного языка. Газета 

индуцирует вхождение иностранных слов, жаргонизмов, арготизмов и 

т.п. во всеобщее употребление. О.А. Лаптева (2003, 186) справедливо 

замечает, что газета может сделать отдельное употребление субъектив-

ной, а затем и объективной нормой. 

Работы по изучению газетной публицистики 1990–2000-х уже 

создали теоретическую базу для дальнейших исследований. Язык 

газеты периода 1990–2000-х гг. подвергался анализу как в небольших 

газетных и журнальных статьях, так и в монографиях (Костомаров 

1994; Скворцов 1996; Васильев 2003), диссертациях (Какорина 1992; 

Коньков 1995; Клушина 1995; Гаглоева 1996; Синячкина 1997; Мис-

тюк 1998; Нефляшева 1998; Кочетков 1999). Учитывая мнения иссле-

дователей и опираясь на собственные наблюдения, мы можем конста-

тировать новые особенности и тенденции развития публицистики 

постсоветской эпохи. 
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§ 2. Новые признаки современной публицистики:  

синхронический аспект 

В начале 1990-х гг. мы наблюдали вульгаризацию газетно-

публицистического стиля, которая привела к смешению жанров, сни-

жению интеллектуального уровня текстов, т.е. использовались глав-

ным образом жанры нестрогие (анекдот, афоризм, прикол, мнение, 

интервью с включением элементов прямой речи и т.п.). Все это объ-

ясняется в большей степени признаками экстралингвистического ха-

рактера: погоней за читателем (подписчиком), сознательным отсту-

пом от стандарта, официального языка советской эпохи, влиянием 

криминальной сферы на СМИ, заимствующими арго из речи людей с 

уголовным прошлым. М.А Грачев утверждает (2005, 335), что журна-

листские материалы, в которых арготизмы употребляются немотиви-

рованно, помогают профессиональным преступникам в навязывании 

читателю уголовной морали, способствуют формированию устойчи-

вого противоправного поведения и мысли. Журналисты не учитывали 

и того факта, что сельские жители не знают городских жаргонов, по-

этому газетно-журнальные публикации неосознанно воздвигали барь-

ер между городом и деревней. 

Современный журналист – это профессионал и индивидуал, то есть 

усиливается индивидуальное начало в публицистике, тогда как в совет-

ской публицистике адресант выражал и представлял коллективное мне-

ние и оценку, и поэтому газетно-журнальные тексты характеризуются 

индивидуальностью. Журналист – носитель и профессионал языка. У 

него есть свои языковые привычки и предпочтения, в частности, индиви-

дуальное словоупотребление, обусловленное, с одной стороны, измене-

ниями в речи, с другой – языковым вкусом, языковой компетентностью 

автора как творческой индивидуальности. По нашему мнению, более 

всего адресант (журналист) может реализовать себя как творческую язы-

ковую личность в нестрогих, художественно-публицистических жанрах. 

Подтвердим сказанное лингвоанализом памфлета А. Левикова («Общая 

газета». 16-22.03.2000), продемонстрировав особенности его идиостиля. 

Русская языковая личность включает в себя творческое начало, 

ориентированное не только на создание новых, индивидуальных языко-

вых единиц, но и на эмоциональность, оценочность. Учитывая тот факт, 

что языковая личность есть воплощение русской ментальности, русской 

культуры, можно говорить об архетипах русской языковой личности, 

которые связаны с киническим элементом («смеховым» началом), про-
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являющимся в национальном русском языке. Смех во всех его проявле-

ниях амбивалентен: эмоционально оценивается, отражается явление дей-

ствительности с целью его обновления, возрождения в лучшем качестве; 

смеющийся смеѐтся и над самим собой. В наше время, когда процесс 

кинизации русской культуры и языка легализовался в силу снятия цензу-

ры (Елистратов 1994, 626-651), языковая личность актуализовалась в 

смеховом ключе и получила возможность открыто и ярко реализовать 

себя в текстах публицистического, разговорного и художественного сти-

лей, выступая в качестве: а) собственно языковой личности, т.е. прояв-

ляющей себя в речевой деятельности, и обладающей совокупностью 

знаний; б) речевой личности, т.е. реализующей себя в парадигме реаль-

ного общения; в) коммуникативной личности, т.е. как реально дейст-

вующего участника конкретного коммуникативного акта с его интен-

циональностью. Последние два типа языковой личности свойственны 

социально ориентированному общению. Рассмотрим проявление творче-

ского начала языковой личности и его проявления в письменной форме 

коммуникации – в публицистическом газетном тексте. 

Автор сатирического памфлета «Академоническая система» 

А. Левиков (в 2000-м году вышла его книга «Из клетки выпускаю 

сны»; сам автор называет ее «Книга судьбы», в которой памфлеты 

соседствуют со стихами, а рядом с мемуарами – притчи и шаржи; 

предисловие об авторе и его творчестве написал Егор Яковлев – Е.Б.). 

Опираясь на средства национального русского языка XX в., используя 

его семантический и словообразовательный потенциал, А. Левиков 

(как языковая личность) образует цепочку новообразований от слова 

академик, в которых киническую окраску создают суффиксы и ассо-

циативные связи неологических слов с литературными словами, по-

строенными по аналогичным словообразовательным моделям. На-

пример: «Кто толпой прет по переходу метро? Академики. Кто 

мельтешит на голубом экране? Академики. И гость студии акаде-

мик, и телеведущий академик, и начальник их академик, и жены их 

академичихи, и дети академчата, и собачонки академчонки». Текст 

имеет коммуникативную интенцию – создание сатиры на множество 

отраслевых и общественных академий, возникших в 1990-х гг. XX в. 

Для усиления иронии используются приемы параллелизма синтакси-

ческих конструкций, градации (в сторону усиления отрицательной 

оценки возникновения академий разного рода) и повтора, который 

заостряет внимание адресата текста на актуализировавшемся в конце 

XX в. социальном факторе – распространении различного рода ака-
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демий и звания «академик», которые имели высокий статус и цен-

ность до конца 1980-х гг., а в 1990-е гг. утратили свое первоначальное 

значение, так как было создано множество «частных» Академий (на-

пример, согласно профессиям), в которых можно было без особого 

труда получить звание «академик». Легкость получения звания «ака-

демик» усиливает спонтанное создание окказионализмов – номина-

ций. Например: а) – - жены по званию мужа: академик – академичиха 

по аналогии с купчиха; наблюдается ассоциативная связь с тем, что 

жена рассматривается как часть и принадлежность своего мужа;  

б) – - детей по званию их родителей: академики – академчата по 

аналогии с фамильярным значением множества – внучата, волчата, 

крольчата и т.п. – при сохранении родственных отношений;  

в) – - животных по званию их хозяев (происходит включение их в 

члены семьи): собачонки (фамильярное) – академчонки – создано по 

продуктивной словообразовательной модели: корень + суффикс -онк- 

или -чонк- типа: девчонки, ручонки и т.п. Итак, словообразовательный 

ряд академики – академичихи – академчата – академчонки отражает 

семейные отношения: и люди, и животные являются членами одной 

большой семьи. Чтобы сатирически изобразить объемность описы-

ваемого явления, автор продолжает неузуальное словообразование: 

«Исчезла зависть между людьми – все академики. И даже для самых 

молодых – не проблема раствориться во всеохватной академониче-

ской системе. Благодарение небу – свершилось! Торжествуй, Ака-

демократия!» Слово академоническая имеет фонетический сег-

мент – демон -, вызывающий вербальные ассоциации со словом де-

мон, но ассоциации не только фонетические, но и семантические: 

академоническая – демоническая – нечто темное, непонятное, маги-

ческое, необъяснимое: 

академия 

академоническая 

(система) ––––––– ассоциативная связь ––– демон 

демон 

Возможность получить звание академика предоставляется всем, 

главное – «завести» свою Академию: «Что там Оскары и Канны – 

посмотрите, какие шоу мы сами научились выделывать, какие призы 

себе повыдумывали! Золотой монитор – от телеакадемии, Серебря-

ный Брандс-пойт – от Академии пожарного искусства… Истинное 

удовольствие, откинувшись в кресле с дымящимся чайком, смотреть 
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эти празднества по телевидению. Сколько академий, столько фан-

тазии!» Таким образом, наблюдаем демократию академии – отсюда 

академократия, то есть фонетическое сходство отодвигается на вто-

рой план, а ведущей семой становится «демократия»: академия – 

демократия – академократия: «…Академия – вовсе не то, что вы 

себе в своем высокомерии вообразили. Академия – это мягкое, ручное 

и любящее нас беззаветно. Как тапочки, кошка и секретарша». 

Автор как речевая личность реализует себя в подборе словооб-

разовательных, лексических и синтаксических средств языка, направ-

ленных на создание кинической окраски текста (сатирического сме-

ха), отрицательной оценки явления и пробуждения отрицательных 

эмоций у адресата по поводу «никчемности» и бесполезности подоб-

ных академий. Например, использует разговорно-просторечную лек-

сику с пренебрежительной и отрицательной окраской: прѐт (ищет), 

выделывать (делать что-то необычное), мельтешить и т.п. Как ком-

муникативная личность автор выступает представителем мнения 

бóльшей части субстрата, т.е. выражает своей точкой зрения общест-

венное мнение в конкретном коммуникативном акте по поводу появ-

ления в российской действительности в разных сферах жизни (раз-

влекательные шоу, телевидение и т.д.) собственных академий, иска-

жающих и уничижающих первоначальный, узуальный смысл слов 

академия и академик. 

Модель коммуникативного акта можно представить следующим 

образом: 1-ый коммуникант 2-ой коммуникант 

автор текста ––––––––––– читатель 

адресант речи ––––––––––– адресат речи 

конкретное лицо 

А. Левиков 

общественное мнение 

Заметим, что для публицистического текста характерна своеоб-

разная модель коммуникативного акта: общение автора (журналиста) 

с читателем: общение одноноканальное, только визуальное, дистант-

ное: адресат и адресант не контактируют прямо, а лишь через посред-

ство текста, который один творит, социально ориентирует, а другой 

воспринимает, оценивает, отвергает или принимает. В анализируемом 
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тексте в жанре сатирического памфлета языковые средства подобра-

ны и организованы языковой личностью так, что создается эмоцио-

нально- экспрессивный монолог, не вызывающий противоположного 

мнения, а подтверждающий идентичный взгляд адресата на поднятую 

проблему (то есть монолог в функции риторического вопроса). Это 

достигается реализацией индивидуальных языковых особенностей в 

тексте, как то: восклицаниями (Благодарение небу – свершилось! 

Торжествуй, Академократия!), риторическими вопросами, пере-

дающими, с одной стороны, удивление, возмущение, с другой – вы-

зывающими поддержку со стороны адресата, то есть читателя. 

Таким образом, языковая личность проявила индивидуальные 

творческие способности для достижения коммуникативного намере-

ния – создание иронии, сатиры и выражение не только личного, но и 

общественного мнения по конкретной проблеме, когда обществен-

ным достоянием становится субъективное мнение, языковая способ-

ность и умение создавать текст согласно коммуникативной интенции. 

Языковая личность проявила и реализовала себя именно в тексте. Она 

репрезентировала смеховое отношение к описываемому явлению. То, 

что описывалось (академократия), – это с точки зрения адресанта, 

«мир антикультуры», который разрушает социальные традиции, что 

выражается в языковых номинациях явлений, служащих образными, 

вторичными, индивидуально-авторскими номинациями, содержащи-

ми смеховую отрицательную коннотацию. 

Языковая и коммуникативная компетентность журналиста по-

зволяет ему стремиться к индивидуализации стиля и достигать ее, 

привлекая кодифицированные и некодифицированные лексические 

средства. Эта языковая творческая личность (адресант) становится 

достоянием газеты (журнала); именно ее тексты узнаваемы адресатом 

и по этой причине востребованы. Адресанта текста не сковывает и 

характерная для газетно-журнальной публицистики информативная 

функция, позволяя вырабатывать собственный слог, приемы и спосо-

бы выражения. Ныне таких адресантов именуют «золотыми перья-

ми», например, в «Известиях» ими являются Т. Батенѐва, Д. Соколов-

Митрич, И. Петровская, Е. Ямпольская, в «Труд-7» – Зуфар Гареев, в 

«КП» – Ярослава Танькова и др. Безусловно, профессия обязывает 

журналиста максимально использовать возможности не только лите-

ратурного, но и периферийной сферы национального языка. Однако, в 

отличие от писателя, журналисту индивидуальность слога нужна для 

того, чтобы завоевать внимание адресата; он передает реальную ин-



 257 

формацию, а не вымышленную, поэтому не должен и не может в пол-

ной мере использовать свойства художественного текста. Но адресант 

публицистического текста позволяет себе увлекаться языковой экзо-

тикой, варваризмами, уголовным арго и различными жаргонизмами, 

подчиняется моде и языковым пристрастиям какой-либо социальной 

группы. В современной публицистике, в отличие от публицистики 

1970–1980-х гг., отсутствует диалектная лексика, зато актуализирует-

ся арготическая, жаргонная и просторечная. 

В наше время смешиваются и жанры газетно-журнальных текстов, 

нивелируются их границы, с другой стороны – развиваются новые 

жанры. Заметим, что О.А. Лаптева на первый план выдвигает информа-

тивную функцию газеты (Лаптева 2003, 187), тогда как М.Н. Кожина в 

1980-е гг. доминантой считала агитационно-пропаган-дистскую функ-

цию (воздействия). Мы считаем, что функция воздействия доминиро-

вала с начала 1990-х гг., поскольку велась борьба за читателя, в  

2000-е гг. функции информативная и воздействия стали равноправны-

ми, поскольку стабилизировались и приемы выражения мысли, офор-

мились жанры, которые распределились по газетным рубрикам. На-

пример, рубрику «газета-читатель-газета» («Труд-7») составляют раз-

мышления корреспондента и письма или вопросы читателей с их рече-

выми особенностями; креативные рубрики включают жанры афориз-

мов, приколов, анекдотов, назначение которых – развлечение адресата; 

рубрика «Прямая речь» включает жанры интервью и репортажа, ин-

крустирующие языковые элементы и пристрастия речи интервьюера 

или полностью воспроизводящие особенности его речи в репрезента-

тивной функции или с целью речевой экономии. 

Интерес вызывает точка зрения О.А. Лаптевой (2003, 186-187) на 

увеличение числа функций газетно-публицистического стиля: к ин-

формативной и воздействующей функциям добавляется эстетическая 

функция, свойственная, как известно, языку художественного произве-

дения (художественному стилю) (см. Горшков 2006, 322-324). Следова-

тельно, язык современной газеты сближается с языком художественно-

го текста на основе стремления к экспрессивности, оценочности, эмо-

циональности. Здесь мы можем согласиться с мнением О.А. Лаптевой, 

но уточним проявление эстетической функции в публицистическом 

тексте. Эстетическая функция эксплицируется лишь в определенных 

жанрах современной газетно-журнальной публицистики, большей ча-

стью креативных жанрах: приколах, афоризмах, мини-анекдотах, в 

меньшей – в художественно-публицистических: очерках, фельетонах. 
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Это объясняется принципиальным различием задач в передаче инфор-

мации: в публицистике адресант осмысляет и представляет реальность, 

писатель переосмысляет действительность, в основе его текстов лежит 

вымысел. О.А. Лаптева, выделяя три функции публицистического тек-

ста, доминирующей считает информативную функцию (Лаптева 2003, 

186-187). Без сомнения, современная публицистика заимствует из ху-

дожественного произведения приемы и принципы построения текста, 

средства создания образности и образа, отражая личностное начало, 

индивидуализацию текста. Известно, что специфика языка художест-

венной литературы заключается в его разностильности, привлечении 

общеязыковых средств для выражения смысла, так как в нем домини-

рует эстетическая функция, а коммуникативная занимает вторичную 

позицию. Эстетическая функция в художественном тексте – это не 

только «красота» и «изящество», эмоциональность, но и способность 

вызывать эмоциональную и оценочную рефлексию адресата, оставляя 

ему право по-своему завершить осмысление описываемого явления. 

Ныне существует мнение, что утрачивается стилевое многообразие 

текстов, стираются границы между художественной прозой и публици-

стическими жанрами. «Новый журнализм» функционирует в стилисти-

ческих разновидностях между очерком и художественным текстом 

(например, невымышленный роман) (Грановская 2005, 367). 

В 1990–2000-е гг. публицистика сближается не только с языком 

художественной литературы, но и с разговорной речью. Исследовате-

ли публицистического стиля (в частности, газетного подстиля) 1990-х 

гг. отмечали и анализировали в большей степени со стилистической и 

социолингвистической точек зрения проникновение в него элементов 

разговорного стиля (речи). Так, Цао Юэхуа (2004) справедливо отме-

чает, что проникновение в язык газеты разговорных элементов на 

рубеже столетий приобрело эволюционный характер и считает, что 

можно говорить о процессе формирования новой стилистической 

ценности, основанной на сближении с разговорной речью. Причину 

сближения газетно-публицистического стиля с разговорной речью 

автор видит в усилении диалогичности первого. Нельзя не согласить-

ся с мнением о том, что произошло уравнивание позиций адресант-

адресат, что и усилило диалоговый характер газетно-публицис-

тического стиля, обусловив сближение коммуникативных сфер обще-

ния (Ц. Юэхуа 2004, 5). 
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Наблюдая за языком газетно-журнальной публицистики на про-

тяжении 1990–2000-х гг., мы пришли к выводу о том, что газетно-

журнальный язык: 1) индивидуализировался; 2) сблизился с языком 

художественной литературы в использовании: а) лексико-фразеологи-

ческих средств, равно заимствуя их из литературного языка и соци-

ально ограниченной сферы употребления (арго, жаргоны, городское 

просторечие); б) приемов создания образности и образов (вырази-

тельно-изобразительные средства языка, свободная синтагматика, 

смешение разностилевых средств и т.п.); 3) разговорная речь является 

главным источником лексико-фразеологического обновления стиля. 

Понятие «разговорная речь» требует пояснения, так как нет ее 

однозначного определения (см. Горшков 2006, 277-310). В 60–70-е гг. 

XX в. лингвисты проявляют интерес к разговорной речи; предприни-

маются попытки обнаружить ее системность, дать ей право на лите-

ратурность. С другой стороны, демонстрировалось снятие различий 

между разговорной речью и просторечием (Скляревская 1970). Поня-

тие «разговорной речи» определяется по-разному, что объясняется 

различным подходом к фактам устной речи, этот вопрос не решен до 

сего дня (Е.А. Земская (1996в), К.А. Войлова (2000, 2004), О.А. Лап-

тева (2003), О.Б. Сиротинина (1999), А.Н. Васильева (1976) и др.). Но 

все лингвисты отмечают такие признаки разговорной речи, как спон-

танность, ситуативность, непринужденность общения, диалогичность, 

устная форма, экспрессивность, лексическая разнородность, словооб-

разовательная вариативность и т.п. В нашем понимании это прежде 

всего – городское просторечие, понятие которого также дискуссион-

но, как и понятие «разговорной речи». Принимая точку зрения 

К.А. Войловой (2000) и В.В. Химика (2000, 10), под городским про-

сторечием мы понимаем явление, которое занимает промежуточное 

положение между литературным языком (нормированным), примыкая 

непосредственно к литературно-разговорной речи, и многочисленны-

ми социальными, профессиональными и территориальными диалек-

там, и К.А. Войлова (2004, 5), прослеживая эволюцию просторечия в 

русском языке, дает аналогичное определение разговорной речи: 

«Между книжной, письменной речью и просторечием появилась та-

кая речевая прослойка, в которой единицы живой речи подвергались 

обработке с целью их дальнейшего исследования в литературной ре-

чи. Такой прослойкой, своеобразным буфером стала разговорная 

речь – новая категория стилистической системы русского литератур-

ного языка». В такой трактовке термины «разговорная речь» и «го-
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родское просторечие» выступают как синонимы. Для нас важно само 

назначение такого слоя: совмещать в себе признаки всех сопредель-

ных систем языка, занимая промежуточное положение в системе язы-

ковых и культурных стратов: деревенских говоров, региолектов (тер-

риториальных разновидностей общеупотребительной живой город-

ской речи), арго и жаргонов. В.В. Химик (2000, 11) справедливо ут-

верждает, что в просторечии элементы всех подсистем «обкатывают-

ся» в живом массовом употреблении, приспосабливают свою семан-

тику к общеязыковым потребностям и занимают соответствующую 

нишу по отношению к кодифицированному литературному языку. 

На наш взгляд, все то, что происходит в «просторечии» как про-

межуточной подсистеме языка, наблюдается и в газетно-журнальной 

публицистике 1990–2000-х гг. Публицистические письменные тексты 

выполняют функцию просторечия, т.е. разговорной речи как про-

слойки между литературным кодифицированным языком и нелитера-

турным просторечием: оттачивают, отсеивают, приспосабливают к 

коммуникативным и номинативным потребностям языка некодифи-

цированные лексико-фразеологические средства, актуализировавшие-

ся в постсоветский период как в силу экстралингвистических, так и 

лингвистических причин (демократизация общества и языка, стрем-

ление к индивидуализации и экспрессивности, средствам вторичной 

номинации явлений и др.). 

Устная публицистика первой начинает сближать разговорную 

речь со своим книжным стилистическим регистром, а затем это отра-

жается и в письменной газетно-журнальной публицистике, особенно 

в 1990-е гг. В постсоветский период интерес к живой разговорной 

стихии актуализируется, что свидетельствует о растущей роли разго-

ворности не только в личностной коммуникации, но и в массовой. 

В.Г. Костомаров утверждает, что откровенность, экспрессия разго-

ворной речи соответствуют вкусам общества и эпохи, и видит в них 

перспективу и источник динамики литературного стандарта, то есть 

нормы языка (Костомаров 1994, 80). 

Учитывая современное состояние разговорной речи и языковую 

реализацию газетно-журнальной публицистики, можно утверждать, 

что ориентированная на массового читателя, она открыла границы 

для разговорной речи, чтобы приблизить адресата к себе, тем более, 

что разные газеты борются за своего читателя. Газетно-журнальная 

публицистика 1990–2000-х гг. основным стилистическим регистром 

сделала разговорную речь (городское просторечие), заменив им быв-
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ший книжный регистр. В ней действует кодифицированный литера-

турный язык и субъективная, личностная норма адресанта, который 

ориентируется на массовую коммуникацию, отражая особенности 

языка современного субстрата, приближая к себе адресата, завоевы-

вая его, отдавая дань языковой моде. С другой стороны, яркая инди-

видуальность, реализуя свой языковой потенциал, эксплицируя сме-

ховой мир, подвергая уничижению явления объективного мира, соз-

нательно привлекает слова (или выражения) – символы эпохи, отра-

жающие сущность социальных, политических, экономических и 

культурных отношений, тем самым акцентируя внимание на важно-

сти решения выдвинутых проблем. 

По нашему мнению, модными с конца 1990-х оказываются ино-

язычные слова гламурный, рейтинг, эксплицирующие стремление со-

циума к роскоши, первенству во всем, и жаргонные, арготические слова, 

отражающие взаимоотношения людей: крыша, разборки, беспредел, ав-

торитет, мочить, кинуть, тусовка и др.; некоторые из них в конце 

1990-х в 2000-е гг. перешли в разговорную лексику (беспредел, тусовка). 

Их можно отнести к словам-символам постсоветского периода. 

Таким образом, проведенный нами анализ особенностей публи-

цистики позволяет сделать следующие утверждения: 

1) язык современной публицистики (прежде всего газетной) 

формируется под влиянием городского просторечия, то есть разго-

ворной речи, что свидетельствует о демократизации языка публици-

стики, в частности, лексики и фразеологии; 

2) публицистика занимает место художественного текста по 

предназначению (функции) – воздействовать на личность, формиро-

вать языковой вкус, определять культуру языка и речи; 

3) публицистика не может дистанцироваться от художественно-

го текста, так как в силу индивидуализации и творческой ориентации 

газетный или журнальный текст заимствует приемы создания образ-

ности, а также приемы построения текстов, например, явление интер-

текстуальности. 

Можно констатировать, что в конце 1990-х – 2000-е гг. актуально 

разнонаправленное взаимодействие трех функциональных разновидно-

стей русского языка: публицистический стиль – разговорная речь – 

язык художественного произведения. Можно говорить о таких тенден-

циях газетно-журнальной публицистики, как: 1) афористичность, кото-

рая является фактором текстообразования; 2) актуализация употребле-

ния фразеологических средств, особенно их трансформ. 
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По нашим наблюдениям, некодифицированные лексические и 

фразеологические средства языка используются адресантом в сле-

дующих качествах: 1) как средство, узнаваемое адресантом и притя-

гивающее его; 2) как языковой символ времени, эксплицирующий 

назревшие проблемы; 3) как экспрессивное средство для достижения 

коммуникативно-прагматического результата, особенно в заголовках; 

4) как текстообразующий смысловой элемент, катализатор «смеха» в 

разных его модификациях (отражение мира культуры и мира анти-

культуры, нормы и антинормы), смеха амбивалентного, оздоравли-

вающего, или выполняющего компенсирующую функции, то есть 

отстранения от жизненных трудностей. 

Современные исследователи отмечают интенсивное развитие и 

формирование нового газетно-публицистического стиля, изменения в 

системе стилевых показателей, жанров, развитие отрицательной (в 

частности, агрессивной) оценочности, сочетание и взаимодействие 

крайних стилистических оппозиций: литературное/нелитературное, 

книжное/разговорное, высокое/сниженное (Е.А. Земская (1996), 

В.Г. Костомаров (1994), Г.Я. Солганик (1997), Н.И. Клушина (1995), 

Н.Л. Синячкина (1997), И.А. Нефляшева (1998), Е.В. Какорина (1992, 

1996) и др.). 

По нашим наблюдениям, язык современной газетно-журнальной 

публицистики отказывается и от сложившейся системы жанров пуб-

лицистики советского периода. Стремление уйти от строгих жанров 

позволяет адресанту свободно использовать кодифицированные и 

некодифицированные лексические средства языка, смешивать разные 

стилевые пласты, что приводит к пародированию и самих жанров 

предшествующего периода. 

И.А. Стернин (2003) выделяет следующие важные изменения в 

публицистическом стиле (в его терминологии, дискурсе), обусловлен-

ные концептуальной, оценочной и языковой свободой: а) персонифика-

ция, утрата стандартизированности как в форме, так и в содержании; 

б) расширение проблематики: практически исчезли табуированные 

темы; в) рост количества критических материалов в адрес кого-либо 

или чего-либо; г) информационный текст стал короче; д) «коллоквиа-

лизация» языка публицистики, то есть стиль публицистики стал более 

разговорным, активно привлекая сниженную лексику и фразеологию; 

е) письменная форма публицистики приобретает большое число черт и 

приемов, характерных для устной разговорной речи, что определяется 

термином «орализация публицистики»; ж) усиление ироничности, 
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юмора публицистических текстов; з) увеличение степени эмоциональ-

ности, образности публицистического текста. 

Наши наблюдения над текстами публицистики и газетно-

журнальной публицистикой в целом на протяжении 1990–2000-х гг. 

подтверждают наличие названных особенностей. На языковом уровне 

также наблюдаются изменения: а) расширилось количество исполь-

зуемых слов и ФЕ различных стилистических пластов и тематических 

групп, б) отмечается полиоценочность, в) сочетаются контрастивные 

стилистические элементы, г) увеличилось число ФЕ со сниженной, 

разговорной окраской, д) возросла частотность просторечных, жар-

гонных, арготических слов и ФЕ. 

Особое значение приобретают газетные заголовки и подзаголовки, 

которые ориентируются на привлечение внимания адресата, что под-

робно исследовано В.И. Коньковым (1996), А.Э. Долгиревой (2002). 

Например, они содержат нарочитую двусмысленность: заголовок 

«Длинный язык» («Говорят, что русский скоро станет официальным 

языком во всем постсоветском пространстве» («АиФ» № 40 2003.С.5). 

В некоторых газетах, например, в «Комсомольской правде», «Аргумен-

тах и фактах» и др. заголовки являются эмоционально-оценочными 

фразами из речи интервьюера (т.е. заголовками-цитатами). Созданы 

новые публицистические приемы, например: 1) деформация преце-

дентных текстов (чаще в заголовках): заголовки 1) «Пришел, выпил, 

победил, умер» (О конкурсе по употреблению водки в Волгодонске. Из 

20-ти человек пятеро оказались в реанимации, а один участник (побе-

дитель) умер. – Е.Б. «Изв.». 22.11.2003. С. 7); 2) «Пришел, увидел, очер-

нил». («КП». № 144. 2003. С. 8). (Ср. с узуальным «Пришел, увидел, 

победил» – слова Юлия Цезаря); 3) заголовок «Стены обетованные» – 

«Жильцы «частных» общежитий получили право на приватизацию 

комнат» («Российская газета». 26.01.07. С. 5) (Кинофильм Эльдара Ря-

занова «Земля обетованная»); 4) «Улицы погасших фонарей» (с 31 ян-

варя Петропавловск-Камчатский может остаться без света» («Рос.газ.». 

26.01.07. С. 5) (название телесериала о буднях милиции «Улицы разби-

тых фонарей». 2) деметафоризация ФЕ: заголовки 1) «Капля йода в 

бочке меда» (о ликвидации йодного дефицита в рамках программы 

здорового питания, в частности, обогащением продуктов йодом – 

Е.Б.)(«Изв.». 27.03.2004. С. 15); 2) «Аппетит приходит во время игры» 

(«Сов. спорт». 14.03.2003). 3) ироническая деформация или трансфор-

мация значения известных пословиц и поговорок: заголовки 1) «Бед-

ность не порок, а катастрофа» (Бедность в нашей стране превраща-
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ется точно в такого же врача, как терроризм и техногенные катастрофы 

(«КП». 25.03.2004)); 2) «Электронный телепат превратил молчание в 

золото» (Специалисты НАСА разработали устройство и программное 

обеспечение, позволяющее распознавать слова еще до того, как человек 

их произнес… Аппарат считывает мысли на расстоянии безо всякого 

жульничества или розыгрыша, как в номерах всяческих пророков и 

ясновидящих («Известия». 27.03.2004. С. 13); 3) «Свинство с тесѐмоч-

ками». «Не так страшен секс, как его малюют на детских товарах…» 

(«КП». 28.02.2003. С. 42) (ср. с узуальной поговоркой «Не так страшен 

черт, как его малюют»); 4) «Из двух зол люди выбирают знакомое» 

(«КП». 2.12.2003. С. 12) (ср. узуальное «Из двух зол люди выбирают 

меньшее). Эти особенности отмечаются в исследованиях И.А. Стерни-

на (2003), И.Г. Милославского (2006, 156) и др. Так, И.Г. Милослав-

ский (2006, 156) справедливо утверждает, что в 2000-е гг. меняется на-

бор используемых прецедентных текстов, вследствие изменения круга 

читателей, появление новых выражений, забывание прежних. Меняется 

и сам характер их использования в СМИ: если раньше они выступали 

как максимы, определяющие нравственное поведение, то ныне все ча-

ще как присловья, связанные с речью не по смыслу, а лишь формально, 

ассоциативно для привлечения внимания. 

Следует особо отметить смену коммуникативной парадигмы, то 

есть доминирующего в общественной практике типа общения (Стер-

нин 2003, 104-105): монологическая коммуникативная парадигма 

сменилась диалогической парадигмой, что является следствием сме-

ны общественно-политической парадигмы. В результате смены ком-

муникативной парадигмы, нашедшей отражение прежде всего в пуб-

лицистике, наблюдаются следующие взаимосвязанные друг с другом 

процессы: 1) орализация общения в целом и публицистики в частно-

сти, которая проявляется в возрастании роли и расширении функций 

разговорной речи; 2) диалогизация общения, реализующаяся в струк-

туре общения, развитии новых видов диалога, формировании новых 

правил ведения диалога, усилении общественной эффективности диа-

логического общения в сравнении с монологическим; 3) плюрализа-

ция общения, которая проявляется в формировании традиций сосуще-

ствования разных точек зрения при решении какой-либо проблемы; 4) 

персонификация общения, т.е. рост индивидуального, личностного 

начала в текстах. 

Таким образом, наши наблюдения и выводы, подтверждаются 

современными исследованиями публицистики и лексики как части 
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языка, в большей степени подвергшейся изменениям. Так, И.А. Стер-

нин подтверждает наше мнение о том, что интенсивные процессы 

происходят в жаргонах, прежде всего в молодежном, уголовном арго, 

которые активизируются в массовой коммуникации, проникают в 

СМИ; или возникают новые жаргоны: политический, коммерческий, 

компьютерный; рождается новая функционально-лексическая под-

система – общий жаргон (интержаргон), который имеет и стилистиче-

ский статус – это разговорная, сниженная лексика и фразеология. Ма-

териал, собранный нами за шестнадцать лет, прошедший через пись-

менную газетно-журнальную публицистику, отраженный нами в сло-

варе «Некодифицированная лексика в печатных СМИ 1990–2000-х 

годов» (2006) – яркое тому свидетельство. 

Для нас методологически важными являются выводы И.А. Стер-

нина (2003) о том, что: во-первых, изменения в публицистике – это 

естественный процесс, отражающий основные тенденции изменений 

в современном русском языке и русской коммуникации, обусловлен-

ных социальными факторами; во-вторых, изменения в языке прояв-

ляются в его развитии, понимаемом как приспособление языка к из-

меняющимся условиям его функционирования, и в эволюции, трактуе-

мой как изменения, происходящие внутри языка по его собственным 

законам; в-третьих – функциональные изменения преобладают над 

системными. По нашему мнению, к явлению эволюции лексики отно-

сится формирование общего жаргона как подсистемы, заполняющей 

лакуну в стилистической и функциональной парадигмах языка. Эво-

люция наблюдается в лексике и фразеологии русского языка постсо-

ветского периода. 

И.А. Стернин утверждает, что современная публицистика, по 

сравнению с публицистикой советского периода, представляет собой 

новый функциональный тип, что подтверждает и наше исследование. 

Вышеназванные особенности свидетельствуют о качественном и 

количественном изменениях языка публицистики: высокая частот-

ность некодифицированной лексики, использование прецедентных 

текстов советской эпохи (лозунгов, призывов), деформация ФЕ, сме-

шение разностилевых средств и т.п. 

Мы сделали выводы, касающиеся употребления жаргонизмов и 

арготизмов в газетном тексте. Они таковы: «Российская газета» очень 

редко использует жаргонизмы, больше всего в номинативной функ-

ции (оборотни и др.), то есть единицы, которые почти утратили эмо-

ционально оценочный компонент. Газета «Спорт-Экспресс» – с це-
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лью экспрессии, цитатно (очень часто в прямой речи интервьюера в 

жанре интервью), имитации речи спортсменов, т.е. отражает профес-

сиональный жаргон. Газета «Известия» не чуждается использования 

жаргонной, арготической лексики и фразеологии в самых различных 

функциях, но чаще в заголовках. Более активно употребляет в разно-

образных функциях арготизмы и жаргонизмы «МК», так язык его 

текстов приближен к живой разговорной речи. «КП» и «АиФ» также 

используют жаргонизмы и арготизмы в жанрах интервью, в заголов-

ках и внутри статей с пояснениями значений этих слов и выражений. 

В 2000-х гг. жаргонизмы стали использоваться упорядоченно, 

согласно запрогнозированному коммуникативному эффекту, то есть с 

экспрессивной целью, и отражая особенности речи нашего современ-

ника. Чаще в развлекательных рубриках или в жанрах интервью, ана-

литической статье, полемической статье. Такие жанры эксплицируют 

выражение эмоций как автора, так и интервьюера. Так, полемическая 

или аналитическая статьи предполагают выражение мнения, оценки и 

эмоций автора, который прибегает к некодифицированным лексиче-

ским средствам с целью создания определенного мнения, выражения 

субъективной или общественной оценки явления, которые способст-

вуют вызову рефлексии у адресата, формированию у него соответст-

вующей позиции или отношения к описываемому. 

В некоторых газетах наблюдаются рубрики, предполагающие 

ответное дистантное общение с адресантом (звонки и письма в редак-

цию): например, в «КП» рубрика «автор – читатель – автор» или «га-

зета – читатель – газета» («КП». 17.06.06.), благодаря чему создается 

эффект живого общения и, естественно, имитируется или воссоздает-

ся (автором) живая речь современника, приближая автора к читателю, 

или воспроизводится речь адресата (в вопросах читателей). Такое 

общение, на наш взгляд, притягивает адресата к изданиям, поддержи-

вает его не только читательский, но и гражданский интерес: пробуж-

дается чувство долга быть в центре событий и принимать участие в 

решении общественных проблем. 

§ 3. Вопрос о жанрах современной газетной публицистики 

Исследователи языка публицистики 1990-х – начала 2000-х гг. от-

мечают смешение газетных жанров и стилей, например, Н.И. Клушина 

(1995), Цао Юэхуа (2004), или говорят о том, что газетные жанры нахо-

дятся сейчас в стадии развития (Синячкина 1997) и др. По нашему мне-
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нию, жанры газетной публицистики взаимопроникают, рождая новые на 

базе уже имеющихся; или появляются новые жанры, обусловленные 

креативностью и индивидуализацией коммуникации адресанта с адреса-

том, где в лице адресанта выступает как конкретная творческая языковая 

личность, так и коллектив, редакция. 

Мы полагаем, что в газете происходит сдвиг от строгого жанра в 

сторону нестрогого. В связи с этим утверждением мы опираемся на 

классификацию жанров О.А. Лаптевой (Лаптева б) 2003, 188-189). 

Автор все газетные жанры делит на две группы, различающиеся, во-

первых, по составу и характеру использования языковых средств, во-

вторых, по преобладающей функции. 1. Строгие жанры, в которых 

доминирует информативная функция и равно используются как об-

щелитературные, так и книжно-письменные средства языка. К ним 

относятся информационная заметка, хроникальное сообщение, дело-

вой документ, закон, постановления руководящего органа власти 

и др.; в них преобладает стандарт, отсюда использование штампов, 

клише. 2. Нестрогие жанры, в которых господствуют функция воз-

действия и эстетическая функция; общелитературные средства языка 

сочетаются в большей степени с разговорными, допускается неболь-

шое количество книжно-письменных средств. Нестрогие жанры де-

лятся на информационные и аналитические, но информационность и 

аналитизм могут совмещаться в одном тексте: очерк, проблемная ста-

тья, сообщение или размышление о культурной жизни, обозрение, 

рецензия, документальная проза и др. Строгих жанров остается 

меньше, т.к. газета и журнал стремятся к живому облику речи, усиле-

нию диалогизации позиций адресант-адресат, газета (журнал)-

читатель-газета (журнал). Именно нестрогие жанры используют и 

популяризируют разговорные, просторечные, жаргонные, неологиче-

ские средства языка, сгущение которых, с одной стороны, находит 

выражение в жанрах фельетона и памфлета, с другой – порождает 

новые жанры, в частности, малые речевые: антипословицы, приколы, 

аифоризмы и др. Для сравнения: Ю.А. Бельчиков (2005, 116) выделя-

ет в публицистико-журнальной прозе два жанра: проблемно(поз-

навательно)-аналитический и художественно-публицистический. По-

нятие жанра в данном случае совпадает с понятием «подстиля». 

А.И. Горшков (2006, 314) отмечает, что все жанры словесности де-

лятся на художественные и нехудожественные, между которыми не-

возможно провести четкую границу, например, между рассказом и 

очерком, биографической повестью и биографией; а некоторые жан-
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ры по своей природе занимают промежуточное положение между 

художественными и нехудожественными, например, мемуары, днев-

ники, письма. 

В 1990–2000-х гг. актуализировались нестрогие жанры, которые 

способствовали изменению газетного языка. Однако, следует учиты-

вать тот факт, что особенностью языка нестрогих жанров является 

самопроизвольное вторжение некодифицированной лексики как ре-

зультата массовой коммуникации. Адресант текста изменяет пропор-

ции разговорно-просторечных, литературных, книжных, жаргонных и 

неологических средств, сгущая, разрежая, адаптируя их. Газетно-

публицистический подстиль, стремясь к экспрессивности, осуществ-

ляя функцию воздействия и эстетическую функцию, в нестрогих жан-

рах разрабатывает свою систему речевых приемов, например: имита-

ция, цитация, прецедентные высказывания, «сшибка», или «стык» 

стилей и др. Эти приемы описаны В.И. Коньковым (1995), О.А. Лап-

тевой (1996, 2003) и др. 

Так, В.И. Коньков, исследуя категорию «авторская точки зре-

ния» и диалогичность как принцип организации публицистического 

текста, выделял в газетном аналитическом тексте следующие речевые 

действия, определяющие отбор адресантом соответствующих каждо-

му типу языковых средств: 1) предметное описание, цель которого в 

изображении фрагмента мира, где разворачиваются описываемые 

события; 2) описание персонажа, цель которого дать изображение 

лица в таком виде, в каком оно существует; 3) сравнение; его цель – 

четче, ярче выделить признаки предмета, лица; 4) повествование; 

цель этого речевого действия – изображение последовательности дей-

ствий какого-либо персонажа; 5) описание ситуации общения, кото-

рое носит вспомогательный характер; его цель – описать компоненты 

ситуации общения: коммуникантов, их жесты, мимику, место обще-

ния. В.И. Коньков охарактеризовал как речевые действия с неспеци-

фической семантикой следующие явления: а) заголовок – это речевое 

действие по его результату; он многофункционален: выполняет про-

гнозирующую функцию, активизирует внимание адресата, является 

генератором семантического поля; б) подзаголовок эксплицирует ав-

торские интенции, актуализирует какие-либо функции заголовка; в 

отличие от последнего, подзаголовок всегда является самостоятель-

ным в информационном отношении; в) рубрика выражает обязатель-

ство газеты (журнала) перед читателем, обещание чего-то важного; 

она выполняет и метатекстовую функцию, объединяя материал в один 
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большой текст; г) предтекст, задача которого – дать представление о 

тексте с точки зрения темы, связи с другими текстами, о событиях, 

затронутых в тексте, о характере проблемы; связь предтекста с ос-

новным текстом не носит жесткого характера; д) цитирование (и пе-

ресказ как его функциональная разновидность) как авторитетный ар-

гумент мнения адресанта (цитируются документы, акты, законы, 

письма и т.п.); е) подпись, цель которой обозначить принадлежность 

текста лицу, группе лиц, редакции; она подчеркивает либо индивиду-

альный характер, личностное начало в тексте, либо его обобщен-

ность, но в любом случае подпись осуществляет юридическую, офи-

циальную закрепленность текста за адресантом. 

Безусловно, все названные речевые действия влияют не только 

на жанровые характеристики текста, но и обеспечивают его функцио-

нирование, определяют содержание, связь с другими текстами, фор-

мируя жанровые черты и особенности публицистического стиля, в 

частности, газетного подстиля. 

В публицистике постсоветской эпохи активными оказались не-

строгие жанры, в которых в большей степени проявляется личностное 

начало, определяющее установку адресанта на жанр, на его языковой 

вкус и речевые пристрастия и т.п. 

Н.С. Валгина (2004, 195) замечает, что газетно-публицис-

тические тексты крайне неоднородны, что, по-нашему мнению, и 

способствует смешению жанров, нивелировке межжанровых границ. 

Н.С. Валгина выделяет следующие тексты и жанры публицистическо-

го стиля (Валгина 2004, 195): агитационно-пропагандистские (призы-

вы, воззвания), политико-идеологические (прокламации, статьи, ин-

тервью, репортажи), научно-публицистические (статьи, документы, и 

т.д.), критико-публицистические (обзоры, корреспонденции, заметки 

и т.п.), художественно-публицистические тексты (очерки, фельетоны, 

мнения, обзоры и т.п.). По нашим наблюдениям, в постсоветский пе-

риод доминируют политико-идеологические, художественно-публи-

цистические и актуализируются критико-аналитические тексты. 

Л.М. Грановская отмечает, что ныне журналистика функционирует в 

стилистической разновидности между очерком и художественным 

текстом (например, жанр «невымышленного романа») (Грановская 

2005, 367). Мы бы добавили, что такое сближение жанров влияет и на 

жанры художественной литературы. Так, мы зафиксировали новый 

литературный жанр у Л. Петрушевской – парадоски, который близок 

малым речевым жанрам: приколу, мини-анекдоту, афоризму (Л. Пет-
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рушевская. Парадоски // Октябрь. 2007. №1.С.3-25). В основе жанра 

лежит семантическая оппозиция, возникающая на явлении антони-

мии: например, 

Золото – это вечная боль серебра 

Зло – есть начало добра 

Слабость – это самый сильный диктат 

Стихи – это с пропусками диктант. 

По нашему мнению, актуализировались жанры репортажа, по-

литической автобиографии, интервью, но и они приобретают допол-

нительные особенности в сравнении с публицистикой советского пе-

риода, например: приобрели интимный характер интервью и полити-

ческая автобиография, усилил образность и изобразительность репор-

таж. Вырабатываются и новые жанры, например, исповедь (испове-

дальный жанр), дебаты, малые речевые креативные жанры мини-

анекдот, прикол и др. Например, новый жанр дебаты, который мож-

но отнести к политико-идеологическим, оживляет устную публици-

стику и газету. Это жанр устной публичной речи, представляющий 

собой заранее подготовленную речь участников дискуссии. Подго-

товленная речь предполагает следующие моменты: 1) продуманы ос-

новные положения, аргументы, реплики, вопросы, соблюдаются ли-

тературные нормы и официальное общение в условиях групповой 

коммуникации; 2) знание темы дискуссии, оппонента и его характера. 

Дебаты отражают, с одной стороны, официальные условия межлич-

ностной коммуникации (обмен репликами в публичной дискуссии), с 

другой – официальную массовую коммуникацию (публичная дискус-

сия проходит в условиях официального общения и предназначена для 

публики, готовой в любой момент включиться дискуссию; участники 

дискуссии учитывают реакцию аудитории и т д.), которая определяет 

для участников дебатов речевое поведение (Бельчиков 2003, 55-56). В 

дебатах в порыве эмоций участники нередко прибегают к простореч-

ной и жаргонной лексике, нарушая официальность общения и прово-

цируя агрессивные или комические межличностные отношения (на-

пример, телепередача «К барьеру» В. Соловьева). 

По нашему мнению, жанры публицистического стиля не только 

смешиваются, они и дифференцируются. Например, в текстах между-

народной тематики выделяются информативные, комментирующие, 

оценочные тексты (Грановская 2005, 372), каждый из которых за-

крепил за собой систему языковых средств. Современная статья диф-

ференцируется на информативно-ситуативную, экспрессивно-
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комментирующую, риторически развертываемую, аналитическую. 

Более того, формируются разные типы текстов в зависимости от их 

формы и коммуникативного акта, жанра (диалог, микродиалог, моно-

лог; описание, обозрение и пр.). 

Рубеж перехода от советского периода к так называемому пост-

советскому – это то время, когда интерес к комизму, смеху возраста-

ет, актуализуя уже известные речевые смеховые жанры (анекдот, 

афоризм) и порождая новые, которые служат своеобразной формой 

для воплощения реальности в смеховой оценочности. М.М. Бахтин 

(1990, 14-15) считал «смех», «праздник» компенсацией жизненных 

тягот, формой ухода от действительности на заранее оговоренное (на-

значенное) время праздника. Если же человек решит устроить себе 

«внезапный» праздник, то он не будет понят окружением, другими 

людьми, и особенно, если он вышел за рамки общественного мнения, 

например, в блатной мир. Исходя из данного утверждения, полагаем, 

что этим объясняется обилие креативных рубрик в газетах, развлека-

тельных теле- и радиопередач, юмористических программ, получив-

ших приоритет в устных СМИ, рождение новых речевых жанров или 

их дифференциация на новые разновидности со смеховой направлен-

ностью (например, приколов, аифоризмов, стѐба (в печатных СМИ)), 

в современной художественной литературе (например, А. Волос. Ал-

фавита. «Книга соответствий» // Новый мир. 2006. №№ 7-12). 

В устной публицистике активизировалась одна из форм юмора – 

балагурство, служащее обнажению реальности и слова, по преимуще-

ству его обессмысливающему. Балагурство было характерно для древ-

нерусского юмора. По определению Д.С. Лихачева (1984, 21-23), бала-

гурство – это одна из национальных русских форм смеха, в которой 

значительная доля принадлежит лингвистической стороне. Балагурство 

разрушает значение слова и коверкает его внешнюю форму. Балагур 

вскрывает нелепость в строении слов, дает неверную этимологию сло-

ва, связывая слова, внешне похожие по звучанию. Ныне балагурство 

актуально в телепередачах «Кривое зеркало» (театр Евгения Петрося-

на), «Смешные люди» (Л. Измайлова), «Comedy Club», «Аншлаг» (Ре-

гины Дубовицкой) и др. Например, многие тексты актеров театра 

«Кривое зеркало» построены именно на балагурстве с использованием 

частотной в современной разговорной речи жаргонной и арготической 

лексики (например: тема «Автомобили» отражалась с использованием 

слов мерс, копейка и прочих жаргонных названий марок автомобилей). 

Писатель-сатирик М. Задорнов, выступающий как актер со своими тек-
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стами в названных телепередачах, подвергает осмеянию просторечные 

или жаргонные слова, используя их как средство порождения текста, 

например: пигмент – маленький милиционер (ср. с узуальным пиг-

мей), харя – денежная единица в городе Хабаровске, капуста – деньги 

(«Скоро все города на свою капусту перейдут. В Саратове будет один 

сарай, в Хабаровске – одна харя). При этом используются приемы 

омонимии узуального и жаргонного значений, псевдомотивации, паро-

нимической аттракции. Или употребляются иноязычные слова, содер-

жащие фонетические сегменты, соотносящиеся с жаргонными или про-

сторечными, то есть используется прием фонетической мимикрии, на-

пример: харизма – харя после катаклизма, Останкино – телевидение 

показывающее останки (намек на излишнее внимание к трупам, убий-

ству: «Может, наше телевидение поэтому и называется «Останки-

но», что оно все время показывает нам останки?» – телепередачи 

2003–2004 гг.). В 2007-м году на канале ТНТ появился новый юмори-

стический проект, сделанный совместно с «Comedy Club» – «Наша 

Russia» («Наша Раша»). Актер этой программы Михаил Галустян вы-

делил ее новый жанр – «скетчком», который определил как короткую 

пьесу с любым количеством актеров, построенную на смешном диалоге 

или ситуации. Пьесы играют два актера, бывшие участники команд 

КВН Михаил Галустян («Утомленные солнцем», Сочи) и Сергей Свет-

лаков («Уральские пельмени», Екатеринбург). Героями пьес являются 

мужчины, попавшие в смешные ситуации («Российская газета». 

8.02.2007). Полагаем, смысл и цель этих телепередач состоят в том, 

чтобы создать «мир антикультуры», пародируя окружающую действи-

тельность, современную массовую и личностную коммуникацию, язык, 

речь. По сути, это смысл «смехового комплекса», кинического ком-

плекса, что было характерно для древнерусского смеха, в частности, 

пародий, цель которых описал Д.С. Лихачев (1984, 12-13). По нашему 

мнению, эта цель и современных юмористических телепередач: все 

знаки и признаки организованного мира, то есть «мира культуры», 

«нормы» становятся бессмысленными, когда возникает «бессистем-

ность неблагополучия». Смысл юмористических текстов актеров за-

ключается в том же, что и в древнерусских пародиях: разрушить значе-

ние, упорядоченность знаков, обессмыслить их, дать им неожиданное 

значение, создать неупорядоченный мир, мир без системы, то есть мир 

«антикультуры», который, в свою очередь, должен способствовать 

упорядочению и развитию мира культуры. Наши исследования смехо-

вой направленности жаргонной и арготической лексики находят под-
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тверждение в анализе русской фразеологии В.Т. Бондаренко (2001, 74-

76), которая видит функциональную направленность современной шу-

точной фразеологии в пародировании, балагурстве. Осмеянию подвер-

гаются как бытовые (особенно в анекдотах), так и политические, соци-

альные, экономические реалии. Таким образом эксплицируется 

«праздник» (по М.М. Бахтину), назначенный на 1990–2000-е гг., чтобы 

было легче пережить экономический кризис и неблагополучие, воз-

никшие на рубеже XX–XXI вв. в связи с изменением государственного 

устройства, нашедший отражение в современной речи. 

Смеховой мир несет в себе определенное мировоззрение, отно-

шение к окружающей действительности, а потому является частью 

общечеловеческой культуры. Следует отметить, что разные формы 

«смеха» проявляются больше в художественных произведениях. Од-

нако публицистические и художественные тексты, жанры, построен-

ные на реализации «смеха», «мира антикультуры» сближает следую-

щее: стремление к созданию комизма, юмора, балагурства, глума – 

это своеобразная форма ухода от утомляющего, раздражающего об-

щественного неблагополучия, а также способ компенсации остро 

осознаваемой гражданской неполноценности. Об этом писал литера-

тор В. Немцев (2003, 28-29), когда анализировал позицию М. Булга-

кова, стыдившегося в 1920-е гг. смеха, потому что он осознавал свой 

личностный уход от гражданской растерянности. Идея М.М. Бахтина 

о «смехе», «празднике» преломляется в наше время и в «компенса-

ции» физической неполноценности, например, в «черном юморе» 

бомжей, инвалидов-колясочников, который помогает им выживать. 

Например, бомжи дали свое значение собственной номинации вопре-

ки официальному «без определенного места жительства» – «Богом 

Отмеченный Мужчина или Женщина», или Богом Отмеченный 

Мужчина и Женщиной» (НТВ. «Удар лотоса». 02.2004). 

Таким образом, по М.М. Бахтину, «праздник», «смех» компен-

сирует жизненные трудности, неудовлетворенность, и эта компенси-

рующая функция современных «смеховых» жанров эксплицирует 

общественные изменения (кризис экономики, расслоение общества на 

имущих и неимущих, появление безработицы и т.п.), которые «смех» 

помогает принять и упорядочить. 

 

 

 

 



 274 

§ 4. Малые речевые жанры в креативных рубриках  

газетной публицистики 

В конце 1990-х и особенно в 2000-е гг. развивается система ма-

лых речевых жанров, которые вводятся в специальные рубрики газет 

креативной направленности, например, разновидности афоризмов – 

аифоризмы (по названию газеты «Аргументы и факты»), приколы, 

витиевизмы, которые мы определяем как жанры, выделяя их призна-

ки. Исследователи газетно-журнального языка публицистического 

стиля отмечают либо гибридизацию жанров (Лаптева 2003, Валгина 

2004), либо видят перестройку публицистических жанров. Одним из 

главных жанроформирующих свойств публицистического текста яв-

ляется диалогичность. Мы видим проявление диалогичности в реф-

лексии адресата, соответствующей спрогнозированной адресантом 

модальности. 

Названия новых речевых жанров «аифоризм» и «прикол» – соот-

носятся со словами жаргонного происхождения (они фиксируются в 

словарях жаргона), что свидетельствует и о самом характере именуе-

мых явлений: экспрессивное, эмоционально-оценочное, стилистиче-

ски маркированное, нетрадиционное явление. Остановимся на них 

подробнее. 

Слово аифоризмы фиксируется в ЖЭСТ (1998) в значении «но-

вый жанр, родившийся в еженедельнике «Аргументы и факты»» и 

расценивается как жаргонное. По нашему мнению, оно точнее неоло-

гичное, так как образовано от названия газеты «Аргументы и факты», 

в которой существует специальная рубрика для кратких, остроумных 

изречений, присылаемых в названную газету читателями, под загла-

вием «Аифоризмы», то есть это название газетной рубрики, известной 

всем читателям газеты. Просторечная лексика активно употребляется 

в афоризмах (в частности, аифоризмах) рубежа ХХ – ХХI веков, на-

пример: Лети с приветом, вернись умным! («АиФ», 2003). Фразеоло-

гизм с просторечной окраской с приветом (о человеке со странно-

стями), зафиксированный во фразеологическом словаре под редакци-

ей А.И. Федорова (ФСФ, 421), омонимичен узуальному приветствию 

«привет», но вторая часть текста рассеивает смысл первой словом 

умным, которое составляет семантическую оппозицию сочетанию с 

приветом (с приветом – умный), за счет чего создается шутка. 

По нашему определению, аифоризмы – это краткие, остроумные 

изречения, отражающие злободневные темы и имеющие шутливую, 
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саркастическую, комическую (смеховую) окрашенность. Аифоризмы 

апеллируют к приемам ЯИ так же, как и витиевизмы. 

Витиевизмы мы рассматриваем как разновидность афоризмов и 

определяем их как замысловатые остроумные высказывания, отра-

жающие актуальные вопросы российской действительности, постро-

енные на приемах ЯИ, создающей «смеховую» (в разных модифика-

циях) направленность, и выражающие тонкие смысловые оттенки. 

Соотнесем это слово с выражениями вить смысл, плести словеса, то 

есть создавать тонкий смысл путем «плетения словес». Появляются 

ассоциации культурного плана: знание пресуппозиции – существова-

ние в житийной литературе Древней Руси пышного, риторического 

стиля, так называемого извития, или плетения словес, считавшегося в 

то время признаком красоты слога писателя. Это слог, полный мета-

фор, аллегорий, архаических форм; он многоречивый, со множеством 

тавтологий, сложных слов и синтаксических конструкций. Мы пола-

гаем, что все свойства стиля «извития» легли в основу современного 

малого речевого жанра – витиевизм, который, естественно, отличает-

ся семантически, отражая актуальные проблемы конца ХХ – начала 

XXI веков, а аллегория, метафоры служат средством создания «сме-

ха» в разных его модификациях (шутка, ирония, сарказм, сатира) при 

осмыслении явлений советского периода или новых явлений россий-

ской действительности постсоветской эпохи, когда в словесную ткань 

коротких, остроумных высказываний вплетаются разговорно-

просторечные, окказиональные, жаргонные, арготические средства 

языка, способствуя созданию экспрессивности, эмоциональности, 

оценочности высказывания. Витиевизмы имеют конкретного автора и 

характеризуются национально-культурной коннотацией, которая соз-

дается пресуппозициями языковыми, литературными, культурными и 

другими. Они строятся на различных приемах языковой игры, спо-

собствующих выражению эмоций, создающих юмор, комизм, оце-

ночность и т.п. Определяющей чертой является оценочная и смеховая 

коннотация. 

Продемонстрируем сказанное анализом витиевизмов Виктора 

Сумбатова (Газета «12 стульев». 2.08. 2000): Чтобы иметь свое лицо, 

одной физиономии мало. Замысловатость, сокрытие смысла, создают-

ся использованием разностилевых синонимов лицо (нейтральное) – 

физиономия (разговорное). Кроме того, смысловое приращение соз-

дается значением слова лицо – «имидж», «общественный портрет», а 

слово физиономия употребляется в узуальном значении «лицо непри-
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влекательное, ничем не выделяющееся», то есть обычное. Или: Дура-

ки наших сказок умнее наших дураков. Здесь каламбур основан на 

повторе слов дураки и наши, однако эти слова при повторе изменяют 

акцент значения: 1) наши сказки – отражается русская ментальность 

притяжательным местоимением наши; 2) дураки наших сказок – вос-

станавливаются пресуппозиции: а) герои – дураки в русских сказках 

умны и находчивы, всегда выходят победителями из разных ситуа-

ций; б) сказки – нереальные ситуации в жизни: 3) наши дураки – от-

ражение русской ментальности и экспликация поведения людей, по-

ступающих по-своему и не приносящих пользы. Здесь важна не толь-

ко узуальная семантика обоих слов (наши и дураки), но и националь-

ная коннотация: дураки – слово с просторечной сниженной окраской, 

заключает отрицательную оценку человека в свете интеллектуальной 

оценки. 

Проведем лингво-прагматический анализ нескольких витиевиз-

мов, свидетельствующих о русской ментальности и ее «смеховом на-

чале». Наступать на горло собственной песни – призвание, на граб-

ли – традиция. Смысловой подтекст создается фразеологизмом на-

ступать на горло, который деметафоризируется, как и фразеологизм 

наступать на грабли. Русский менталитет демонстрируется словами 

призвание и традиция, которые, наращивая смысл, создают эмоцио-

нальную оценочность: 1) не давать свободы в действии, 2) набивать 

себе шишки. Или: Страусы со страхом заглядывают в наше буду-

щее. Здесь явление паронимической аттракции прежде всего обраща-

ет внимание на форму высказывания – звуковую сторону, и только 

потом на смысл. Намеренное отвлечение внимания адресата высказы-

вания на сходные по звуковому строению слова делает витиеватым 

смысл высказывания, который улавливается позже. Выражения наше 

будущее, со страхом … в наше будущее отражают комическое вос-

приятие настоящего и будущего адресантом высказывания. 

Н.С. Валгина выделяет креолизованные тексты, иконические и 

вербальные, что для нас является методологически и теоретически 

важным. В вербальном тексте информация представлена только сло-

весно, в иконическом – изобразительно (иллюстрации, рисунки, фо-

тографии, символы, таблицы и т.п.), креолизованные тексты образу-

ются сочетанием вербальных и изобразительных средств передачи 

информации. Взаимодействуя друг с другом, вербальный и икониче-

ский тексты обеспечивают целостность и связность, коммуникатив-

ный эффект текста. В текстах с частичной креолизацией вербальный 
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компонент автономен, иконический – является факультативным, та-

кие типы текстов характерны для публицистики и художественного 

текста. В текстах с полной креолизацией между вербальной и икони-

ческой информацией устанавливается семантическая связь: вербаль-

ный текст зависит от иконического (карикатура, плакат, объявление). 

Вербальные и иконические компоненты связаны семантически, ком-

позиционно и средствами языка (вербальной информацией). 

К креолизованным текстам мы относим жанр видеомы, нашед-

ший отражение в газете 1990–2000-х гг., причем в связи с демократи-

зацией газетного языка и привлечением непонятных или, напротив, 

популярных, модных слов и выражений. Это новый жанр, который 

оживляет газету, приближая ее к читателю и демонстрируя ее творче-

скую направленность. Словом видеом (м.р. Им.п.) поэт А. Вознесен-

ский обозначал жанр поэзии. Видеом А. Вознесенского основывается 

на слове, которое порождает слово, а в конечном итоге слова, в кото-

рых повторяется фонетический или буквенный сегмент, порождают 

образ. А. Вознесенский писал видеом еще в 1970-х гг.; в России стих-

видеом репрезентировался в эпоху перестройки. Так, поэма А. Возне-

сенского «Муза с пирсингом» включает группу видеом, например: 

% – это пирсинг левого века и правой ноздри (А. Вознесенский. Сти-

хи. Проза. Воспоминания. М., 2000). Или образ рождается с помощью 

комбинации одних и тех же букв: ПАСТЕРНАК (из астра, страна, 

рана, Парнас, ветер, крест (дан рисунок: распятие Иисуса Христа на 

кресте – Е.Б.). Мы заимствуем слово из поэзии А. Вознесенского для 

обозначения жанра публицистики, так как наблюдаем в них сходство 

(креолизованность), но наполняем его другим содержанием и исполь-

зуем в женском роде (видеома), так как подразумеваем коммуника-

тивную и речевую единицу. Видеома репрезентирует бытовые, соци-

альные отношения, служащие предметом смеха. В них акцентируется 

внимание на типичных явлениях конкретного времени, синхронного 

газете, отражается некодифицированное, нелитературное слово или 

новое слово иноязычного происхождения. Творческой находкой га-

зетного подстиля можно назвать видеомы с большой степенью крео-

лизации, где взаимозависимы вербальная и иконическая информация, 

хотя газете в бóльшей степени свойственна видеома с частичной кре-

олизацией. Например, в рубрике «Печки-лавочки» в «КП»  

(3-6.03.1995.), вызывающей литературные и культурные ассоциации с 

фильмом В.М. Шукшина, повествующем о деревенской жизни, дается 
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заголовок: «МАСЛЕНИЦА»: блин да мед (не путать с «Бленд-а-

медом»): 

Иконический ряд Вербальный ряд 

а) старушка с блином и медом – – – – 

б) мужчина с зубной пастой  – «Кому «Бленд-а-мед»? 

в) Двое мужчин смотрят – «Кум, приколись, – блины с 

медом в одном флаконе!» 

Видеома построена на приеме фонетической мимикрии: назва-

ние зубной пасты, часто рекламируемой по телевидению, «Бленд-а-

мед» созвучно словосочетанию «блин да мед», отражающему блюдо-

атрибут в период празднования масленицы. Видеома способствует 

созданию ассоциативного текста, который разворачивается в вообра-

жении адресата благодаря общим фоновым знаниям адресанта и ад-

ресата, в результате чего создается комизм. Видеомы репрезентируют 

и актуальные слова-символы эпохи, эксплицирующие интересы со-

циума. Следует отметить такую жанророобразующую черту видеомы, 

как опора на общие фоновые знания адресанта и адресата, отражаю-

щие ментальность русского народа или его ментальные пристрастия. 

Например: 

Иконический ряд Вербальный ряд 

1. Огромный квадратный стол, за 

которым сидят узнаваемые по 

лицам Чапаев и Петька. На столе 

стоит чугун, полный картошки, 

рядом с ним пачки американских 

долларов. 

Чапаев, обращаясь к Петьке: 

«Картошка, Петька, должна быть 

в котелке, а «капуста» на депо-

зите!» 

(«КП». 15.10.2004). 

 

 

Народная русская пища (крестьянская) «картошка с капустой» 

проецируется на современное социальное явление – деньги, которые 

в постсоветский период ценятся в американской валюте – долларах, 

получивших жаргонное наименование «капуста» в результате мета-

форического переноса значения (по зеленому цвету купюр). Омони-

мия жаргонного и узуального значений слова капуста создает ко-

мизм. В представленных видеомах отражаются актуальные слова 

эпохи: иноязычное «бленд-а-мед» и жаргонное «капуста», которые 

частотны в СМИ (печатных и устных) и не требуют пояснения, но им 

все еще присуща новизна. Интересны с точки зрения содержания и 

формы видеомы, репрезентирующие, с одной стороны, пристрастие 
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россиянина к алкоголю, с другой – действия государства по упорядо-

чению продажи алкогольных напитков, например: 

Иконический ряд Вербальный ряд 

Двое мужчин: один с сигаретой в 

зубах и стаканом спиртного в 

руке, протягивает руку со стака-

ном другому. 

«Мужчиной можешь ты не быть, 

Но пахнуть так, как он, – обя-

зан!». 

 

Перефразируется известное выражение из стихотворения 

Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин»: Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан! 

Или отражается черта русского человека – злоупотребление 

спиртным: 

Иконический ряд Вербальный ряд 

Маленький симпатичный медве-

жонок, который стоит напротив 

огромного, мохнатого, обросшего 

медведя, держащего в лапах бу-

тылку с водкой. 

«Я Вини-Пух!» – (медвежонок) 

«О, я Вини, – О, Пух!» 

(большой медведь) 

Видеома построена на омофонии слов вино и вини, опух – О, Пух. 

Видеома как креолизованный текст с полной креолизацией, то 

есть когда между вербальным и иконическим компонентами устанав-

ливаются синсемантические отношения, (Валгина 2004, 193) с жар-

гонной и арготической лексикой встречается очень редко, поскольку 

подобный текст требует от адресанта-создателя как высокого интел-

лектуального уровня, так и языковой, коммуникативной компетент-

ности и творческой заинтересованности. Приведем пример еще одной 

видеомы, отражающей житейскую ситуацию, обусловленную русской 

ментальностью и языковой пресуппозицией. 

Иконический ряд: проем входной двери, в которой застряла фи-

гура, похожая на снежную бабу, то есть на снеговика, что выражается 

в: округлости туловища и головы, на которой покоится ведро, и 

большом носе. Однако из-под снежного покрова четко видны ноги в 

мужских брюках и сапогах; между верхней и средней частью (комами 

снега) – мужской галстук; в одной руке – бутылка, а другой – фигура 

держится за дверной косяк. По другую сторону двери находится 

крупная женщина в фартуке (домохозяйка) с горячим утюгом, кото-

рым, видимо, уже успела дотронуться до фигуры, так как с рукава 

падают капли. 
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Вербальный ряд: от женщины – «Нагулялся, отморозок?» 

(«КП». 9.01.2007.). 

В этой видеоме эксплицируется стереотипная ситуация – семей-

ный скандал, а имплицируются: а) ментальная особенность – мужчи-

на, любящий погулять и выпить; б) пресуппозиция – большое коли-

чество новогодних праздничных дней, в которые люди гуляют, раз-

влекаются. Вербальный ряд построен на: 1) многозначности значений 

узуального слова нагулялся: а) «долго гулять, бродить, ничего не де-

лая»; б) «долго праздновать, употребляя спиртное»; 2) омонимии узу-

ального и жаргонного значений слова «отморозок», которое из уст 

жены воспринимается как бранное ругательство в жаргонном значе-

нии «глупый, негодяй»» (БСРЖ); но имеется и другое значение, узу-

альное, соотносимое со значением глагола «отморозить», то есть за-

мерзнуть, в тексте – обрасти льдом, снегом, который приходится 

растапливать горячим утюгом. 

Таким образом, мы полагаем, что видеомы можно отнести к ин-

теллектуальным креативным жанрам, так как они создаются на базе 

культурных, литературных, ментальных пресуппозиций. Их назначе-

ние мы видим в том, что они должны: а) отражать реальные события, 

явления, свойственные конкретному времени, используя особенности 

языка и речи этого времени; б) создавать оценку актуального явления, 

запечатлевая его не только в вербальном, но и в иконическом ряду. 

В постсоветский период малые речевые жанры активно исполь-

зуется в СМИ, в том числе и печатных, порождая «смех»: шутку, 

иронию, сарказм. Например, жанр «антипословицы» изучают 

Х. Вальтер и В.М. Мокиенко (2006). По их определению, антипосло-

вица – это малый жанр русского фольклора, отличающийся от жанра 

пословиц следующими чертами: 1) «приземленность» смысла; 2) тес-

ная связь с конкретно-бытовым концептом, их породившим; 3) искус-

ственность трансформации форм известных пословиц; 4) игра слов 

(каламбур) является прогнозируемым результатом словотворчества; 

5) подчеркнутая неологичность; 6) профессиональная или социальная 

маркированность («Нелетная погода» – алиби «Аэрофлота»; речь 

авиаторов; из речи наркоманов: «Сначала плановой, потом игловой, а 

потом и гробовой» (ирония) и т.п.); 7) функционально-семантическое 

различие: в традиционных пословицах смысл двоякий: а) это назида-

ние, краткие рекомендации и философские констатации о различных 

сторонах жизни; б) это кладовые прошлого уклада жизни, истории, 

культуры, слепки исчезнувших образов и представлений, то есть еди-
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ницы с высокой «коммуникативностью». Антипословицы предназна-

чены для прагматического воздействия, они являются эффективным 

средством воздействия на читателя или слушателя. Для них характер-

на целенаправленная «идеологизация», выворачивающая языковой 

материал с целью вызова у носителей языка эффекта естественного 

языкового сопротивления. Этим обусловливается использование гру-

бой просторечной, жаргонной и арготической лексики, элементов 

«стѐба», сознательная «перелицовка» традиционного (Вальтер, Моки-

енко 2006, 5-7). Антипословицы включаются в понятие «субстандар-

та» как средство, с одной стороны, аффективное, аксиологическое, с 

другой – вульгарное, привносящее вульгарность в живую русскую 

речь и язык СМИ (Вальтер, Мокиенко 2006, 16). 

Новые пословицы и поговорки как форма проявления юмора, 

«смеха» актуализировались в СМИ 2000-х гг. Например, в газете 

«Зеркало» (26.01.2005. С. 12) наблюдается рубрика «Новые русские 

поговорки», в которую включаются безымянные выражения, осмеи-

вающие употребление в речи жаргонной лексики (то есть речь), а 

также разные сферы человеческой деятельности: А. «Для бизнеса»: 

1) Не тот богат, кто цены накручивает, а тот, кто сделки прокру-

чивает; 2) Крут был Леха, а кинули как лоха; Б. «На дорожку»: 

1) Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад по-

пятил; 2) В тачках у девчат и клапана не стучат, а кто в машине 

копается – у того и рассыпается. Или поговорка: Не умеешь клеить 

девчонок – лепи снежных баб! В данных текстах используются жар-

гонные слова, которые понятны всем носителям русского языка, так 

как они частотны в устных СМИ, разговорной речи: лох – человек, 

которого легко обмануть, то есть доверчивый; тачка – автомобиль; 

клеить – знакомиться с девушкой, приставать. Жанры новых посло-

виц и поговорок пародируют традиционные формы пословиц и пого-

ворок, в которые вкладывается новый смысл, отражающий сущест-

вующую реальность в смеховом ключе (ирония, юмор), а также 

включаются слова, нарушающие языковые традиции: литературные 

слова заменяются жаргонными, которые становятся элементом анти-

нормы, благодаря чему и создаются смех, шутка. Не случайно в газе-

тах появление рубрики «Цитата дня», акцентирующей внимание на 

изречении какого-либо известного лица, которая в перспективе может 

стать крылатой фразой и пополнить фразеологию русского языка, 

например: «Если сегодня госслужащий, например, получает деньги 

от Петрова или Сидорова, то это взятка, а если от Сороса, то это 
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грант» (фраза из комментария председателя Госдумы Бориса Грыз-

лова журналистам по поводу внесения в закон о правительстве попра-

вок, запрещающих чиновникам получать средства от иностранцев) 

(«Известия». 26.01.2007). Или рекламный ролик с участием экс-

депутата Госдумы Василия Шандыбина, который на фоне колбас и 

сосисок произносит фразу: «Если где кого колбасит, знайте, люди, 

здесь был Вася!» («КП». 19.01.2007). Фраза подхвачена и использова-

на в газетах, телепрограммах 2007-го года. В газетах вводятся рубри-

ки, определяющие сам жанр, например: рубрика «Цитата в тему»: 

1) «Пустой холодильник – это не нищета, а лечебное голодание без 

злоупотребления силой воли» (Елена Ермакова. «КП». 6.02.2007); 

«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны» (Фаина Ранев-

ская. «КП». 6.02.2007. С. 15). Или жанр «Современная пословица»: «В 

дружном хоре и петь хочется запоем» («КП». 27.01.2007. С. 5); 

Жаргонизм прикол фиксируется в СЕ1 (1994) в значении «что-

либо смешное, остроумное, интересное; шутка, анекдот, свежая но-

вость»; в БСРЖ (2001) в значениях: 1) из речи уголовников и работ-

ников ВВ, милиции: рассказ; показания подследственного; 2) из речи 

уголовников, общемолодежного жаргона: шутки, розыгрыши; остро-

умное высказывание; 3) общемолодежный жаргон: увлечение, объект 

чьего-либо интереса; 4) из жаргона осужденных: способ испытания 

новичка в камере. 

Как из этого следует, слово «прикол» имеет арготические значе-

ния (1, 2, 4: БСРЖ), то есть является принадлежностью лексикона 

преступников и работников милиции, правоохранительных органов, 

которые контролируют преступный мир. В основу современного ре-

чевого жанра прикол легло 2-е значение – «шутка; остроумное выска-

зывание», – свойственное не только речи уголовников, но и молодеж-

ной речи (молодежному жаргону). В словаре РФБ (1993) слово «при-

кол» имеет значение, что и слово прикалываться (приколоться) – 

«приставать, придираться к кому-либо». То есть отмечается только 

одно значение, свойственное речи «воров, грабителей, хулиганов, 

насильников, спекулянтов, заключенных различных ИТУ», то есть 

общему жаргону асоциальных элементов. По указанию автора слова-

ря В. Быкова, общий жаргон объединяет лексику, употребляемую 

представителями вышеперечисленных группировок (РФБ, 3). В на-

шей терминологии, это общее арго, то есть значение слова в речи лю-

дей преступного мира. Таким образом, жаргонизм прикол фиксирует-

ся с разным количеством значений в словарях РФБ (1993), СЕ1 (1994), 
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ЖЭСТ (1998), БСРЖ (2001), но отмечается одно общее значение – 

прикалываться – разыгрывать, шутить, смешить. Речевой жанр 

«прикол» отличается от афоризмов тем, что это действительно «све-

жая новость», актуальная, злободневная тема, выраженная в шутли-

вой лаконичной языковой форме: фразе, сложном синтаксическом 

целом. Это краткое изречение, построенное с использованием прие-

мов ЯИ и ассоциациях лингвистического и экстралингвистического 

порядка. 

В середине 1990-х гг. мы относим его к разновидностям афориз-

ма, но с конца 1990-х по причине увеличения и уточнения признаков 

мы определяем его как новый речевой жанр. 

Языковая ирония, пародийность в письменной публицистике от-

ражают проявление мира антикультуры, с одной стороны, оттеняю-

щего актуальное, кодифицированное, культурное, с другой – репре-

зентирующего «смеховую культуру» русской личности, с третьей – 

демонстрирующего изменение языкового вкуса общества, языковую 

моду, речевые особенности нашего современника. 

В композиционном плане прикол строится как предложение или 

ССЦ. В смысловом отношении он делится на две части: в первой ут-

верждается что-либо, во второй это утверждение нарушается: норми-

рованное, кодифицированное, узуальное отступает на второй план, га-

сится ненормированным. В языковом оформлении присутствуют слова 

и выражения, актуальные, социально значимые в период, синхронный 

созданию прикола. Прикол создается параллельно с теми событиями, 

которые он отражает. Функция прикола – смеховая (манифестируется 

смех в разных его модификациях – шутка, ирония, сарказм), заостряю-

щая внимание на присущих эпохе явлениях. Прикол – это своего рода 

отзыв на социальные, политические, культурные изменения, и поэтому 

он всегда эксплицитно или имплицитно выражает оценку. Для прикола 

характерны прием обманутого ожидания, наложение неузуального зна-

чения на узуальное, использование некодифицированных лексических 

средств (жаргонизмов, арготизмов, неологизмов, просторечных слов). 

Главной стилеобразующей и жанрообразующей чертой прикола явля-

ется наличие «эмоции смешного». 

Итак, мы полагаем, что прикол – это производное афоризма, ко-

торое представляет собой оригинальное, лаконичное, творческое вы-

сказывание, заключающее в себе образное выражение мысли, обла-

дающее эмоциональностью, экспрессивностью, оценочностью и от-

личающееся от других разновидностей афоризма особой коммуника-
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тивной и прагматической установкой: вызвать смех, улыбку, создать 

юмор, иронию и т.п., обратив тем самым внимание на приоритеты, 

характерные черты, обыденность, банальности конкретной эпохи. 

Прикол афористически осмысливает банальность, бытовую сторону 

жизни, например: ю вашу собаку, автомобиль, квартиру, да-

чу. Многозначность слова прогулять: 1) собаку можно прогуливать 

(например, отдать как плату за спиртное; от глагола гулять) и выгу-

ливать; 2) проигнорировать что-либо; в тексте значение "промотать, 

пропить" создает юмор. Или: Продам полдома за полцены, обра-

щаться после полудня, спросить полухозяина. Элемент пол- (полу-) и 

жанр объявления создают юмор, шутку. Приколы, напоминающие по 

форме объявления или лозунги, можно так и назвать: приколы-

объявления, приколы-лозунги, например: Любите газету, неиссякае-

мый источник кульков для семечек! (пресуппозиция: жареные семеч-

ки подсолнуха ссыпают в кулек, сделанный из газеты). Или: 

1) Ударим крепким сном по мукам совести! 2) Быстро и эффективно 

ввожу в состояние запоя, материалы заказчика. 

Прикол отличается приемами организации языкового материа-

ла – это всевозможные приемы языковой игры, что является жанро-

образующей чертой. Например: 

- членение высказывания на две части, противопоставленные по 

коммуникативному результату: Я избавился от 80 кг лишнего веса / Я 

наконец-то развелся. Первая часть прикола предполагает "похуде-

ние", вторая часть, вопреки первой, указывает на вес жены, от кото-

рой освободились.  

Или: Три дня и три ночи скакал Иван Царевич, пока скакалку не 

отобрали. Используется многозначность слова «скакать»: 1) ехать на 

коне; 2) перепрыгивать через скакалку; 

- деметафоризация значения слова, словосочетания или фразео-

логизма: Я вышел из себя, вернусь через полчаса (фразеологизм вый-

ти из себя – негодовать); 

- использование явления парономазии: Даю уроки вожделения 

(вожделение – чувственное влечение, страстное желание; вождение 

(машины)); 

- реализация прямого узуального значения словосочетания вме-

сто жаргонного: Деньги не пахнут, потому что их отмывают ("От-

мывать деньги" жаргонное значение «переводить деньги из теневой 

экономики в легальную, законную»). Или: Уходя, гасите всех («Га-
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сить» – жаргонное значение «убивать»). Возникает вербальная ассо-

циативная связь со словосочетанием «гасить свет». 

- перефразирование общеизвестных выражений или фразеоло-

гизмов: Рожденный ползать упасть не может. (Ср.: Рожденный 

ползать летать не может); Сколько волка не корми, а запить дай. 

(Ср.: Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит). 

- актуализация внутренней формы слова: Меняю проигрыватель на 

выигрыватель (От слов: проигрывать – эмоциональность и оценочность; 

терпеть неудачу; выигрывать – побеждать; получать выигрыш). Отме-

чаются и другие приемы ЯИ: псевдомотивация значений, сочетание ли-

тературной и нелитературной лексики (жаргонной, просторечной), паро-

нимическая аттракция (Не можешь петь – не пей) и др. 

В связи с изменениями в российской жизни конца XX века и пе-

реоценкой шкалы общечеловеческих ценностей прикол отличается от 

афоризмов советского периода семантикой: на первый план выдвигает-

ся повседневность, быт, наличие (отсутствие) материального благопо-

лучия и т.п., скорее «банальное»: Друзья познаются в еде; Как упои-

тельна в России ветчина. Шутка создается знанием пресуппозиций: 

1) друг отдаст последний кусок хлеба; 2) частое звучание в конце  

1990-х гг. песни «Как упоительны в России вечера...» (группа «Белый 

орел»), данная строка которой общеизвестна, как и общеизвестна высо-

кая цена на ветчину. Или: Не могу стоять, когда другие работают: 

пойду полежу. Адресат настраивается на закономерный результат, вы-

текающий из первой части высказывания (адресант подключится к ра-

боте), но коммуникативная установка – рассмешить – дает противопо-

ложный ожидаемому результат восприятия адресантом смысла через 

соотношение антонимичных глаголов стоять – лежать. 

Оценочность и эмоциональность также являются жанрообра-

зующими и текстообразующими свойствами прикола. В ходе наблю-

дений мы отметили, что оценка проявляется двояко: 1) оценка адре-

санта, выражающаяся в высказывании имплицитно; 2) оценка адреса-

та, воспринимающего прикол-высказывание. Таким образом, оценка, 

прогнозируемая адресантом (имплицитная) должна совпадать с оцен-

кой адресата, чтобы достигнуть желаемого результата (рассмешить), 

например: Моя профессия – артист, а ваша – Жириновский; Компь-

ютер без мыши, что коммерсант без крыши. Интерпретация смысла 

приколов адресатом должна основываться на его знании фактов рос-

сийской действительности, эмпирическом знании, знании пресуппо-

зиций, обусловленных российской ментальностью, а также на знании 
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иноязычной и жаргонной лексики и фразеологии данного периода. В 

этом плане прикол близок жанру анекдота. Прикол как жанр конца 

ХХ – начала XXI вв. является отражателем социальных, экономиче-

ских, культурных, языковых изменений российской действительно-

сти. В этом плане интерес представляют смысловая и эмоционально-

оценочная сторона прикола, обусловленные коммуникативной или 

прагматической интенцией адресанта (мы используем приколы арти-

ста Николая Фоменко («Русское радио») и собранные из газет). 

Взаимодействие, слияние семантической и эмоционально оце-

ночной сторон высказывания является текстообразующим и жанро-

образующим признаком прикола. 

Можно выделить несколько семантических групп приколов кон-

ца ХХ – начала ХХI вв., которые строятся на актуальных для социума 

явлениях: 

1. Приколы, отражающие отношение нашего современника к 

языковой норме русского языка, когда снижена языковая способность 

языковой личности (аксиологические): 1. Русский язык без мата пре-

вращается в доклад. 2. Типун вам на ваш великий и могучий русский 

язык. З. Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Оценка 

адресанта прикола имплицитна, но узнается через знание русского 

речевого этикета носителями языка (коммуникантами); она отрица-

тельная, ироническая. 

2. Приколы, рассчитанные на интеллект, заостряющие внима-

ние на конкретных реалиях эпохи, обладающие шутливой или ирони-

ческой окраской: Только на ОРТ полуфиналы: Пушкин – Дантес, 

Лермонтов – Мартынов. / Лучше спортивная фигура, чем спортив-

ное лицо. / Театр одного актера, весь билет продан. / Скоро в госду-

ме "Яблоку" будет негде упасть, а Жириновскому сесть. / Картина 

Репина: Запорожцы пишут письмо Мерседесу. Эта группа приколов 

воспринимается интеллектуальной языковой личностью. Это тот слу-

чай, когда «Афоризм срабатывает, если он соизмерим с интересами 

читателя и синхронен его жизненному пульсу» (Шевелев 1997, 31), то 

есть учитываются общие фоновые знания. В подобных высказывани-

ях создается двусмысленность за счет омонимии и многозначности 

слов: «Яблоко» – название партии и фрукта; спортивный – 1) крепко 

сложенный, развитый физически; 2) большое лицо; Запорожцы – 

1) жители Запорожья; 2) владельцы автомобиля марки «Запорожец»; 

Мерседес – марка автомобиля и имя собственное. 
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3. Приколы-шутки, экспрессивы, построенные на языковой иг-

ре, содержащие в большей степени оценку явления и эмоции. Их 

можно назвать лингвистическими приколами, креативными (игра ра-

ди развлечения). Например, с нарушением этических и языковых 

норм (неологизмы): Я не сплю с утками, и с курами тоже не сплю 

(омофония: сутками (наречие) – с утками (предлог + сущ.»)). Митя 

идет на митинг, Петя идет на петтинг (фонетическая мимикрия). 

Чистоплотность – это чисто масса на чисто объем; Пролетарии 

всех стран, пролетайте... (псевдомотивация слов). В следующих 

примерах наблюдается пунктуационное переоформление фразы, при-

водящее к ее переосмыслению: Снимаю, порчу (Снимаю порчу). / 

Унылая, пора. (Ср.: Унылая пора! Очей очарованье. Приятна мне твоя 

прощальная краса... (Пушкин об осени). Или: Вышла Василиса Пре-

мудрая за Ивана Дурака и стала Василисой Дурак. Сказочные герои 

включаются в бытовую ситуацию (женщина выходит замуж, меняя 

свою фамилию на фамилию мужа), а антонимия слов премудрая – 

дурак способствует созданию юмора, шутки. Или: Семеро одного коз-

лят. Смысл обуславливается омонимией названия сказки «Семеро 

козлят», точнее наличием омоформ: сущ. во множ. ч. Р.пад. козлят и 

жаргонного глагола козлить (в 3 л. мн.ч.) (унижать, называя козлом, 

применяя физическую силу). Наблюдается реализация прямого зна-

чения слова или устойчивого словосочетания (деметафоризация зна-

чения) и соотношение всего высказывания с общеизвестными лозун-

гами или фразеологизмами, например: Кузькина мать зовет! И ФЕ 

кузькина мать (ассоциативно-вербальная связь с лозунгом времен 

Великой Отечественной войны «Родина-мать зовет!»). Или: Я не 

злопамятный, я просто злой, и у меня память хорошая (эвфемизация, 

смягчение значения слова «злопамятный»). 

4. Приколы – бытовизмы. В них внимание акцентируется на яв-

лениях, актуальных для конца 1990-х гг. ХХ века и начала ХХI в. При 

этом адресант прикола учитывает знания пресуппозиций внеязыково-

го плана, знания о денотате, отражающие эмпирический опыт адреса-

та, включая ситуативные факторы и национально-культурные тради-

ции. Только при названных условиях высказывание будет воспринято 

как афористическое. Например: У вас еще лапша на ушах не обсохла. 

В семантике отражена реклама лапши быстрого приготовления: муж-

чина и женщина гасят свет и за короткое время съедают лапшу при-

ятеля, а когда свет зажигается, появляются улыбающиеся лица муж-

чины и женины, на ушах висит лапша, выдающая их хитрый посту-
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пок. Кроме того, возникают ассоциации с фразеологизмом «лапшу на 

уши вешать» (обманывать). Или: Улыбка понятие растяжимое. Ис-

пользуется многозначность слова растяжимое – 1) неопределенное; 

2) от глагола – растянуть – прямое значение «растянуть губы в 

улыбку». Используется просторечная, сниженная лексика, например: 

Пейте пиво пенное, будет морда здоровенная (морда – просторечное; 

пресуппозиция: от пива полнеют, отсюда оценочное слово здоровен-

ная с пренебрежительной окраской). 

Рассмотренные приемы языковой игры в приколах свидетельст-

вуют о том, что ЯИ – это текстообразующий и жанрообразующий 

фактор прикола. 

Таким образом, к жанрообразующим факторам прикола мы при-

числяем: коммуникативную интенцию и прогнозируемый коммуни-

кативный эффект (шутка, юмор, смех); эмоциональность и оценоч-

ность; взаимодействие, или слияние смысловой и эмоционально-

оценочной сторон высказывания; языковую игру во всех ее проявле-

ниях (на языковом уровне), наличие «эмоции смешного» (по Д.С. Ли-

хачеву). 

Наша картотека содержит тексты (приколы), построенные на се-

мантике жаргонных слов. Жаргонизмы включаются в прецедентные 

высказывания, тексты, изменяя смысл, создавая новые коннотации, 

ориентирующие адресата на интеллектуальную и эмоциональную 

деятельность. При этом используются различные приемы языковой 

игры. С этой точки зрения можно выделить приколы трех разновид-

ностей: 1) приколы на основе прецедентных текстов, 2) приколы-

субстантивы, соотносящиеся с субстантивными словосочетаниями, 

3) приколы, соотносимые по грамматической и ритмико-

мелодической структуре с поговорками, пословицами. 

К первому типу можно отнести приколы, где в прецедентном 

тексте: а) узуальное, кодифицированное слово заменяется жаргонным 

(лексический вариант фразеологизмов), например: Храните деньги в 

сберегательных баксах (узуальное: кассах). Замена слова развивает 

ассоциативные связи с фактом постсоветской эпохи, когда рубль по 

отношению к доллару обесценился, причем инфляция рубля происхо-

дила постоянно и неожиданно. Или: Не мочи ученого (узуальное не 

учи); жаргонизм мочить – убивать, мучить. Прием паронимической 

аттракции мочи – учи создает шутливую окраску целого высказыва-

ния. Или: Лох тот солдат, который не мечтает стать генералом 

(узуальное: плох). Паронимия кодифицированного и жаргонного слов 
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плох – лох – создает комизм; б) замена одного слова в прецедентном 

тексте, приводящая к жаргонизации значения другого, узуального 

слова, например: Уходя, гасите всех (Уходя, гасите свет!). Значение 

слова гасить трансформируется и становится аналогичным жаргон-

ному, отмеченному в СЕ, БСРЖ: гасить – избивать, бить; в) усече-

ние прецедентного текста и авторское расширение его компонентного 

состава, например: Ямщик не гони, ты гонишь, ямщик. – Ср.: Ям-

щик, не гони лошадей (строка из песни). Омонимия узуального (пого-

нять лошадь) и жаргонного значений слова гнать (лгать, говорить 

неправду) создает комизм. Или только расширение компонентного 

состава: Деньги не пахнут, потому что их отмывают. В данном 

тексте использована народная поговорка – первая часть высказывания 

– деньги не пахнут, к которой добавляется вторая часть, построенная 

на вербальных ассоциациях с устойчивым жаргонным словосочетани-

ем отмывать деньги – (из речи бизнесменов) – делать законными 

деньги, добытые нечестным путем, пуская их в оборот через закон-

ные структуры. Устойчивое словосочетание отмывать деньги встре-

чается в публицистических текстах с середины 1990-х гг.; 

г) перестановка слов-компонентов прецедентного высказывания, на-

пример: Крепче за шоферку держись, баран. Трансформированная 

фраза из песни «Крепче за баранку, держись шофер». Профессио-

нальный жаргонизм баранка в значении «руль» обыгрывается за счет 

ассоциативных связей с синтаксически обусловленным значением 

кодифицированного существительного баран (тупой, непонятливый 

человек), обладающего вульгарной, бранной окраской в порожденном 

тексте-приколе. Кроме того, возникают языковые ассоциации, свя-

занные с номинациями женщин и мужчин по профессии, то есть ука-

зывающие на их принадлежность к женскому или мужскому полу, 

сравним: шофер – шоферка (некодифицированное); или на номина-

ции женского или мужского рода: баран – баранка (некодифициро-

ванное). Разговорный суффикс -к- служит показателем женского рода 

существительного. Ассоциативный языковой потенциал слов баран, 

баранка, шофер, шоферка, реализуясь в тексте, создает юмор. 

2. Приколы, совпадающие по структуре с субстантивными сло-

восочетаниями и построенные на основе кодифицированных слов или 

устойчивых словосочетаний, в том числе терминов. Подобного рода 

приколы встречаются редко, например: Черепно-мозговая травка 

(Николай Фоменко). В медицинском термине черепно-мозговая 

травма – слово травма заменяется паронимическим словом травка, 
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и составной термин превращается в комический текст, в шутку. При-

ем паронимической аттракции (травма – травка) приводит к созда-

нию новой фразы, где смысловой акцент делается на жаргонное слово 

травка, значение которого эксплицируется и усиливается определе-

нием черепно-мозговая: травка – из жаргона наркоманов: наркотиче-

ское вещество для курения, чаще гашиш (БСРЖ, 594), или анаша 

(СЕ1, 475). Прикол отражает распространенное в обществе явление 

наркомании, ставшее острой социальной проблемой рубежа XX–

XXI вв. 

3. Приколы, соотносящиеся по грамматической и ритмико-

мелодической структуре с поговорками. Например: Компьютер без 

мыши, что коммерсант без крыши (Николой Фоменко). Омонимия 

кодифицированных жаргонных значений слов мышь и крыша создает 

комизм: мышь – 1) животное, 2) «деталь компьютера», крыша – узу-

альное – «верхняя часть строения», жаргонное – «охрана, прикрытие, 

защита». Прикол отражает актуальные явления рубежа ХХ – ХХI ве-

ков – компьютеризацию и криминальный бизнес. Его прагматическая 

установка – обнажить опасность и незаконную деятельность коммер-

сантов, которая приводит к криминалу. Текст обладает иронической 

окраской. Таким образом, приколы создаются не только с целью 

креативной, но и с целью прагматической, например, для акцентиро-

вания внимания на злободневных проблемах, актуальных темах вре-

мени, и такие приколы имеют элементы кинической языковой систе-

мы. Еще пример: На халяву и «Рама» – сливочное масло (Николай 

Фоменко). В тексте отражается реклама маргарина под названием 

«Рама», под воздействием которой население переключалось с упот-

ребления масла на употребление маргарина. В магазинах проводи-

лись акции раздачи бутербродов с маргарином «Рама». Аналогичное: 

На халяву и рот корытом (Николай Фоменко) – гиперполизация 

вместимости чего-либо (например, рта для приема большого количе-

ства бесплатной пищи). Жаргонизм на халяву в значении «бесплатно, 

за чужой счет» (БСРЖ, 641; СЕ1, 518) придает высказыванию разго-

ворную, сниженную окраску и эксплицирует отрицательную оценку 

названного продукта питания – маргарина «Рама». Или: Не порно, да 

задорно (Н.Фоменко). Жаргонизм молодежной речи порно в значении 

«что-либо, не отличающееся высоким уровнем, качеством; прими-

тивное, не вызывающее одобрения» (БСРЖ, 463; СЕ1, 355) популярен 

не только в публицистических текстах, но и в газетных заголовках 

2000-х гг., например, заголовок: «Школьное порно» («КП». 21-28. 02. 
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2003. С. 12). Встречаются различные словообразовательные варианты 

жаргонизма порно: порник, порнография, порнуха, порнушка, порно-

та (СЕ1, 355; БСРЖ, 463). Последний тип приколов можно отнести к 

жанру антипословиц (Х. Вальтер, В. Мокиенко (2006), что свидетель-

ствует о гибридизации или неоформленности жанров до конца, на-

пример, прикол можно отнести к разновидностям афоризма или анти-

пословицам. 

Жанр прикола отличается от других афоризмов своей прагмати-

ческой направленностью. Его смеховая направленность проявляется в 

отражении, запечатлении реалий действительности конкретного мо-

мента, периода. В лексическом составе обязательно содержится слово 

или словосочетание, активно употребляющееся в разговорной или 

публицистической речи в то или иное время. 

§ 5. Жанровые искания: стѐб и SMS(-ка) 

Жаргонное слово стѐб актуализировалось в СМИ и разговорной 

речи с начала 1990-х гг., породив производное стебать. Оно упот-

реблялось в работах лингвистов (Е.А. Земская (1996, 22-23), 

О.Н. Григорьева (2000), Л.М. Грановская (2005, 370), О.А. Лаптева 

(2003) и др.). На молодежном жаргоне «стѐб» это: 1) иронически-

издевательское отношение к чему-либо; 2) иронический насмешли-

вый стиль, окраска художественного произведения; 3) веселый, иро-

нический, издевательский разговор, высказывание в чей-либо адрес; 

4) намеренное дурачество; 5) что-либо достойное насмешки, вызы-

вающее иронию (СМСН). Во всех значениях указывается на наличие 

иронии, насмешки, издевки, но оценочность и окраска создаются оп-

ределенными средствами языка и их организацией. В толковом сло-

варе под редакцией Д.Н. Ушакова слово стѐб связывается с глаголом 

стебать в диалектном значении «хлестать, стегать, бить плеткой, 

кнутом». В исследованиях встречается синонимичное употребление 

слов стѐб и ѐрничество (Земская 1996). В толковом словаре зафикси-

рован глагол ѐрничать с пометой «разговорное» в значении «грубо 

издеваться над кем-либо, чем-либо; зубоскалить» (ТСРЯ. К.). Слово 

ѐрничество, производное от «ѐра» – «ѐрник» – «плут, мошенник, бес-

путный человек», отмечаемое в словаре В.И. Даля, означает «озорст-

во, беспутство, плутовство» (СД). О.Н. Григорьева (2000, 111) счита-

ет, что слово стѐб образовано от глагола стебать в значении «хле-

стать», значение которого появилось в результате метафорического 
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переосмысления «хлестать словом», отсюда «стѐб – это хлѐсткий 

язык. 

Наталья Нестерова в романе «Бабушка на сносях» определяет 

стѐб по-своему, а именно как шутку, розыгрыш, смешную ситуацию. 

Например, описывается встреча на улице двух незнакомых женщин: 

одна из провинции, студентка станкостроительного института, дру-

гая – москвичка, студентка МГУ: первую интересует местонахожде-

ние памятника Тимирязеву, около которого ей назначено свидание: – 

«Возьмите, – возвращаю платок. – Теперь все в порядке. Я могу ид-

ти?» – «А Тимирязев?» – «Извините, не знаю и тороплюсь». – «А как 

же я?» – «Что – вы? – теряю терпение». – «Он мне сказал: на каком-

то бульваре у памятника Тимирязеву, в шесть часов. Уже полседьмо-

го! Такой парень! Мы три раза виделись, а потом я влюбилась с пер-

вого взгляда!» «Отличный стѐб», – подумала я. Стѐбом мы называ-

ли шутку, розыгрыш, смешную ситуацию. Уметь стебаться – зна-

чило уметь хохмить. Остроумный человек соответственно имено-

вался стебком. И эту девушку я записала в стебки. Надо же приду-

мать: виделись три раза, а потом влюбилась с первого взгляда. Но это 

был не стѐб». (Как оказалось, так говорила героиня Люба, то есть не-

литературным языком, поскольку по-другому не могла – Е.Б.). На-

пример: «И ведь все, что она несет, по смыслу понятно и по экспрес-

сии точно. Поссорилась в деканате с секретаршей, которая потеряла 

еѐ зачетку, теперь головная боль все зачеты и результаты экзаменов 

восстанавливать. Люба так описывает свою реакцию: «Я упала в об-

морок от возмущения, развернулась и ушла!» (Там же). 

Слово «стѐб», употребляясь в работах не только лингвистов, но и 

социологов, наполняется терминологическим смыслом: первоначаль-

но слово «стѐб» выступало как синоним слову «трѐп» (Лаптева 2005, 

199), под которым подразумевалась речь определенного круга людей, 

чаще артистической коммуникации, в значении «ѐрничество» – не-

нормативные способы выражения мысли (Грановская 2005, 370). Как 

видим, понятие, определяемое жаргонным словом «стѐб», неодно-

значно, поэтому следует уточнить его, учитывая факт наличия и су-

ществования самого слова и понятий, определяемых им в 70–80-х гг. 

XX в. Так, М. Чудакова (2006, 159-160), говоря о создании языка, оп-

позиционного сухому официальному языку в 50–60-е гг. XX в., отме-

чает, что фундаментом новых литературных новаций послужили два 

речевых пласта – ирония и мат, которые интеллигенция (особенно 

гуманитарная) использовала для изменения публичной речи, а уча-
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стие интеллигенции в «языковой политике» свелось к следующим 

направлениям: 1) выработка изощренных форм эзопова языка; 

2) включение в печатный или публично произносимый текст слов из 

несоветского языка маргиналов. Е.А. Земская (1996б, 22) считала 

первоначально «стѐб» разновидностью жаргона, роль которого за-

ключалась в развенчании официальной политической речи. Она опре-

деляет стѐб как язык, возникший на основе новояза, то есть советско-

го языка, вопреки ему, как реакция сопротивления сухому идеологи-

зированному языку (официальному). Е.А. Земская, как и М. Чудакова, 

обращая внимание на факт существования ѐрничества в 70–80-е гг., 

отмечает, что стѐб и ѐрничество были тогда противопоставлены офи-

циальному политико-патетическому языку (стандартному). Это была 

своеобразная культурная самооборона, не всегда осознаваемая «носи-

телями языка». Таким образом, очевидно, что в советскую эпоху стѐб 

противопоставлялся официальному языку, больше партийному. 

А. Агеев определяет стѐб как язык, на котором общалась интел-

лигенция и молодежь в 70–80-е гг. в обиходно-бытовой ситуации, но 

при этом делает оговорку, «грубо, приблизительно говоря, это специ-

фический язык…» («ЛГ». 03.08.1994). Он недоумевает, почему стѐб 

не исчез после того, как ушел в прошлое советский контекст, в кото-

ром, по его мнению, стѐб только и мог естественно существовать и 

«функционировать», поскольку некому и нечему стало противосто-

ять, ибо партийная риторика стала частным делом отставных специа-

листов. Итак, в советскую эпоху стѐб расценивался как особый язык 

или разновидность речи, выполняющая функцию отрицания, уничи-

жения политико-патетического официального языка. 

Е.А. Земская отмечает, что с начала 1990-х гг. русское ѐрничест-

во и другие виды иронизации партийного языка широко распростра-

няются в языке массовых уличных шествий и сборищ, в телерекламе, 

молодежном и интеллигентском жаргоне, а также в прессе. Его акти-

визация в 1990-е гг., после распада СССР, позволяют исследователям 

сделать вывод о том, что стѐб (ѐрничество) на основе новояза свой-

ственен всем языкам посттоталитарных обществ (Земская 1996, 23). 

Следует отметить, что феномен ѐрничества проявляется в паро-

диях. Пародирование, вышучивание, травестирование официальной 

фразеологии, лозунгов, призывов, известных статей и книг – все это 

свойство публицистики 1990-х гг. Слово травестирование происхо-

дит от французского travesti, в итальянском travestire – «переодевать», 
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«вид юмористической поэзии, характеризующийся гротеском, паро-

дийностью». 

Текст сугубо официальный, идеологически наполненный, извест-

ный всем, деформируется вставкой элементов иных тематических и сти-

листических пластов, иной идеологической направленности и приобре-

тает пародийное звучание. То есть наблюдается смешение стилей как 

прием создания пародийного звучания. Е.А. Земская писала о том, что 

ѐрничество, или стѐб, является одним из выразительных средств совре-

менной публицистики. (Земская 1996, 22). В начале 1990-х гг. названы 

мастера виртуозного стѐба в публицистике – Денис Горелов и Алексей 

Ерохин («ЛГ». 3.08.1994). Итак, стѐб продолжает сопровождать процесс 

освобождения от новояза, т.е. официального языка советской эпохи, но 

используется в качестве приема пародирования (смешение разностиле-

вых лексико-фразеологических средств). 

Социологи Лев Гудков и Борис Дубин отмечают, что в прессе  

1990-х гг. безраздельно господствует стѐб, и определяют его следую-

щим образом: стѐб – это род интеллектуального ерничества, состоящий 

в «публичном», печатном снижении символов через демонстративное 

использование их в пародийном контексте (например, анекдотическая 

перекодировка политического поведения как эротического, советского 

как «совкового» и т.п.) (Гудков, Дубин 1994, 166). 

Отглагольное существительное ѐрничество, уточняя свое значе-

ние в работах социологов и лингвистов, отражает качество речи: это 

речь, язык, включающий некодифицированные лексические средства 

и способы выражения мысли, чаще в письменной форме. Оценивая 

события и язык постсоветского периода, М. Чудакова отмечает, что 

стѐб прямо соединился с набирающим силу цинизмом, иллюстрируя 

это фразами из газетных текстов и публичных выступлений, напри-

мер: жаргонизм «сдать» в значении «предать», «устраниться от реше-

ния проблемы» – «сдал Гайдара», «сдал Чубайса». Следовательно, 

стѐб – это не просто стиль речи, а текст, характеризующийся свои-

ми жанровыми признаками. Причем текст печатный или текст ассо-

циативный, вызванный общими пресуппозициями адресанта и адре-

сата, своего рода «текст в тексте», наложение смыслов, передаваемых 

значениями одного слова (литературным и жаргонным, жаргонными 

омонимичными значениями, литературными омонимичными значе-

ниями). 

Мы полагаем, что к концу 1990-х–в 2000-е гг. стѐб формируется 

как жанр. Это текст «смеховой» направленности, характеризующийся 
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смешением кодифицированных и некодифицированных, разностиле-

вых лексико-фразеологических единиц, то есть включающий прием 

смешения стилей или разностилевой лексики и фразеологии. 

Известно, что выбор жанровой формы основывается на своеобраз-

ной антиномии норма (стандарт) – отклонение от нормы (антинормы). 

Жанровые формы и жанр выступают как своеобразная модель, которая 

может иметь ряд конкретных реализаций. Это закрытая структура, пред-

ставляющая собой сетку отношений между образом и организованными 

речевыми средствами. Н.А. Николина (2003, 29-30) объединяет условно 

эти речевые средства в три группы на основе их жанрообразующей 

функции и участия: 1) в формировании содержательно-тематической 

стороны текста (лексико-семантические группы, семантические поля, 

которые развивают основную тему); 2) в формировании структуры пове-

ствования и моделировании определенной коммуникативной ситуации 

(средства, устанавливающие контакт с адресатом и моделирующие его 

образ, средства, маркирующие субъектно-речевой план); 3) в оформле-

нии композиции текста (повторы, анафорические замены, речевые сиг-

налы, закрепленные за композиционными частями). Такая дифферен-

циация жанровых речевых средств применяется автором к художествен-

ному тексту, но, по нашему мнению, ее можно применить и к обоснова-

нию жанров художественно-публицистического подстиля (мнение, днев-

ник, раздумье, мини-анекдот, стѐб). 

В определении жанра исследователи пришли к выводу, что жанр 

обладает огромной степенью обобщения. В основе выделения жанра 

лежит представление о стандартизированной структуре текста, выделе-

ние и описание устойчивых, регулярно повторяющихся содержатель-

ных и формальных признаков, объединяющих группу текстов с их по-

следующей типизацией (В.М. Жирмунский (1996), Б.В. Томашевский 

(1931), Ю.Н. Тынянов (1977), М.М. Бахтин (1986) и др.). Жанры (особен-

но художественной литературы) различаются особенностями компози-

ционной организации, типом повествования, характером изображения 

времени и пространства, приемами и принципами организации языково-

речевых средств. В понимании М.М. Бахтина, жанр – это внетекстовая 

изображаемая действительность: это устойчивый тип высказывания, ха-

рактеризующийся тремя связанными друг с другом признаками: 1) тема-

тическим содержанием, 2) стилем, то есть отбором словарных, фразеоло-

гических и грамматических средств языка, 3) композиционным построе-

нием (Бахтин 1986, 428). Исследователи указывают, что для дифферен-

циации жанров может быть значим и один из выделенных признаков 
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(Томашевский 1996; Николина 2003). Например, на основе доминирую-

щих в текстах приемов словоупотребления, грамматических конструк-

ций можно выделить новые жанры. Согласно последнему утверждению, 

мы можем считать стѐб новым жанром публицистики. Для него харак-

терно структурирование текста на основе стандартного, информационно-

го текста. Во-первых, структура нового, ненормированного текста как бы 

накладывается на известную модель стандартного текста. Во-вторых, в 

повествовании сталкиваются разные по коммуникативной установке 

мнения (стандартные (мир культуры) – положительные; нестандартные 

(мир антикультуры) – отрицательные). При этом отрицательные мотивы 

и оценки эксплицируются как положительные, то есть «мир антикульту-

ры» (антинорма) занимает доминирующие позиции, высмеивая «мир 

культуры» (организованный, нормированный). В-третьих, речевые 

средства выполняют главную функцию – создают «смех», проявляю-

щийся в разных формах (пародия, ирония, комизм, юмор). Применяются 

приемы столкновения в тексте разностилевых языковых средств, смеше-

ния нормированного и ненормированного, литературного и индивиду-

ального (окказионального), а также прием травестирования. Речевыми 

сигналами могут выступать жаргонные, арготические, просторечные 

слова и фразеологизмы, как правило, эксплицирующие актуальные со-

бытия, явления конкретной эпохи. 

Таким образом, стѐб утверждается в 2000-е гг. в публицистике как 

нестрогий жанр художественно-публицистического подстиля. По на-

шему мнению, его появление подготовлено жанрами анекдота, фелье-

тона, памфлета, пародии. Стѐб обусловлен и такими тенденциями пуб-

лицистики, как взаимодействие жанров, приводящее к порождению 

«гибридных» жанров; актуализацией неканонических (нестрогих) жан-

ров; сменой пропорций соотношения «жанр–автор»; смещением жан-

ров устной и письменной публицистики в сторону нестрогих жанров в 

силу их востребованности современной языковой личностью. Напри-

мер, в октябрьской развлекательной телепередаче 2006-го года «Две 

звезды» исполнение песни певцом Серѐгой и политиком Владимиром 

Жириновским один из членов жюри назвал «тонким стѐбом», при этом 

оценивалась не только манера исполнения, но и способ: Серѐга пел 

профессионально, Владимир Жириновский следом проговаривал (а не 

пел) ключевые фразы текста песни, что приводило к ее пародийному 

звучанию: высокое снижалось, профессиональное исполнение гасилось 

безголосием и перѐдергиванием смысла песенного текста. В 2000-е гг. 

глагол отстебать в значении «раскритиковать» используется в новой 
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повести Сергея Минаева «Media Sapiens. Повесть о третьем сроке», 

фрагмент которой был дан в рубрике «Читалка «КП»» («КП». 

14.02.2007. С.4). « – Мы, кстати, в Сети нацпроект «Спорт» хорошо 

отстебали, – вступается Гена, – когда прошла тема на «Эхо», что в 

качестве сувенирной продукции этого нацпроекта изготовляются за-

жигалки и пепельницы под огромные бюджеты». 

Интернет, радио и телевидение относятся к СМИ, создающим 

огромное информационное поле, язык которых – это язык улицы (со-

временного субстрата), то есть разговорная речь, рассчитанная на 

массового адресата с усредненным интеллектом. 

Мы полагаем, что стѐб – это не просто язык: во-первых, стѐб 

эксплицируется на речевом уровне, во-вторых, стѐб всегда равен тек-

сту, в-третьих, стѐб создает пародийность, смеховую тональность 

пейоративной направленности. Высмеивается, вышучивается офици-

альное, нормированное, то есть «мир культуры». Следовательно, 

стѐб – это главный символ мира антикультуры, то есть «антинор-

мы». Символ – это явление, характерное для культуры, он соотносит-

ся с содержанием передаваемой им культурной информации. 

А.Ф. Лосев (1970; 1982) писал, что символ заключает в себе обоб-

щенный принцип дальнейшего развертывания свернутого в нем смы-

слового содержания, то есть символ может рассматриваться как спе-

цифический фактор социокультурного кодирования информации и 

одновременно – как механизм передачи этой информации. Это же 

свойство подчеркивал Ю.М. Лотман (1996). 

Стѐб основывается либо на перефразировании смысла выражен-

ного книжно-письменными средствами (стандартом), либо на по-

строении повествования путем чередования книжно-письменного и 

стилистически сниженного отрезков текста. Например, вышучивается 

форма официально-делового стиля: «Прошу выдать авторское свиде-

тельство. Я изобрѐл новый метод очистки поверхности тела, в том 

числе и головы. Загрязненные места протираются обыкновенным лас-

тиком, а образовавшиеся шарушки отсасываются пылесосом. Кроме 

шарушек, удаляются ослабленные волосы, перхоть и возможные на-

секомые» («Из переписки с читателями» «КП». 16.11.2002. С.11.). В 

этом случае форма официально-делового стиля наполняется бытовой 

тематикой, частично табуированной самим адресантом. 

Часто основой текста-стѐба является фразеологическая единица, 

значение которой мотивируется через пародийный смысл созданного 

текста, а сама ФЕ деметафоризируется. Например: 
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«Будь здоров, как сто коров». «По преданиям, в 1983 году в 

крупном животноводческом совхозе «Племя Ильича» разразилась 

эпидемия коровьей рожи. Коровье поголовье было просто не узнать. 

Лишь сто коров из ста двенадцати остались здоровыми. Крылатая 

фраза про сто коров попала сначала в докладную министру сельского 

хозяйства, а от него была спущена в народ». («Неделя». 22-

28.09.2005). 

«Дай уехал в Китай!». «Выражение появилось после неудачного 

китайского посольства в Москву за хлебушком. Посол китайского 

императора Дай Сюдао (династия Дань) уехал из Москвы ни с чем. 

Сохранилось имя посла: Дай Хотьчо». («Неделя». 22-28.09.2005). 

«Как солдат на вошь!». «Очень внимательно, изучающее. В 

1735 году в русской армии было введено обязательное ношение вшей 

на голове. Поначалу солдаты отнеслись к нововведению с опаской, но 

потом привыкли, и к началу XX века солдата уже невозможно было 

представить без этих обязательных армейских причиндалов» («Не-

деля». 22-28.09.2005). Прием народной этимологии ФЕ порождает 

текст, который передает социальную пейоративную оценку, экспли-

цирующуюся через интенцию адресанта создать смех, построив мир 

антикультуры. 

«Смеха полные штаны». «Известный российский сатирик Ми-

колай Важнецкий до того, как купить свой знаменитый потертый 

портфель, носил все свои тексты в карманах брюк. Постепенно 

юмора стало так много, что он торчал буквально изо всех щелей 

штанов, что и породило крылатое выражение» («Неделя». 22-

28.09.2005). Ассоциативные связи и знание пресуппозиций (сатирик 

Михаил Жванецкий носит свои произведения в потертом старом ко-

жаном портфеле своего отца), а также прием фонетической мимикрии 

узуального и неологического имени собственного способствуют соз-

данию юмора. 

Высмеивается и современная, насыщенная непонятными слова-

ми, речь, например: «Знаете, как звучит пословица «Смех без причи-

ны – признак дурачины» на современном научном языке? – «Инде-

терминированное, судорожное сокращение диафрагмы с короткими 

выдохами через рот является неотъемлемым атрибутом личности с 

неадекватным восприятием окружающей действительности» 

(«Экспресс TV». 2.08.2000). 

Стѐб как род интеллектуального творчества был популярен в со-

ветскую эпоху, но активизировавшись в постсоветский период, полу-
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чил, по нашему мнению, жанровую оформленность. Следовательно, 

канонической чертой стѐба является интеллектуальность адресанта и 

адресата. Мы можем отметить наличие этого жанра, например, в газе-

те «Комок», тексты которой эксплицируют современные явления, 

создавая иронию или сарказм, например: «У московских бизнесменов 

новая мода: за деньги покупать себе блатной номер уголовного дела» 

(2005). Например, снижение явлений достигается наложением проти-

воположных смыслов: «Виктор Ющенко голодает: перед ним его еду 

едят три подготовленных человека. А Виктору Януковичу за ново-

годним столом кусок в горло не шел» (2005); «В Москве переиздана 

книга братьев Стругацких об акциях протеста пенсионеров. – «Пик-

ник на обочине!». Как указывают В.М. Мокиенко и Х. Вальтер, эле-

мент стѐба характерен для жанра антипословиц (Мокиенко, Вальтер 

2006, 5). 

Можно утверждать, что изменилось содержание стѐба: оно отра-

жает частично элементы советского языка, но направлено против явле-

ний окружающего мира, новых издержек в отношениях к культуре, 

литературе, изменении шкалы ценностей. То есть стѐб оформляется 

сначала как разновидность речи, противопоставленная нормированно-

му официальному языку, оживленная жаргонизмами, матом, арготиз-

мами, затем как прием (смешение разностилевых средств, нормирован-

ных и ненормированных и т.д.). С конца 1990-х и в 2000-е гг. стѐб от-

талкивается от жаргонных языков и оформляется в речевой жанр, кото-

рый наблюдается не только в газетно-журнальной публицистике (име-

ем в виду тексты), но и в художественно-публицистических текстах, 

например, «Алфавита. Книга соответствий» А. Волоса (2006), в кото-

рой иронизируется, высмеивается низкий уровень культуры современ-

ного носителя русского языка как языковой личности, бездуховность, 

довольство малым, низкий интеллектуальный уровень, утрата тради-

ций в языке и культуре. Понимание стѐба как манеры структурировать 

тексты с использованием некодифицированной лексики с функцией 

уничижения устоявшихся символов, травестирования новых символов 

находим у Л.М. Грановской (2005, 370), то есть своеобразного стиля 

газетных текстов в «МК», «Сегодня», «КоммерсантЪ» и др. Х. Вальтер 

и В. Мокиенко, утверждая новый жанр «антипословицы», говорят о 

стѐбе как о элементе массовой культуры (2006, 6), который заимствует 

форму паремий, что подтверждается и публицистическими текстами, 

рассчитанными на массового адресата (ср. жанр-рубрику «Новые по-

словицы»). 
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Исследуя публицистические тексты, характеризующиеся сниже-

нием смысла и употреблением разностилевых, эмоционально-

оценочных лексико-фразеологических средств, мы можем констати-

ровать, что стѐб эксплицируется как оформление новой жанровой 

структуры посредством взаимодействия традиционных (стандартных) 

и индивидуально-авторских приемов (например, приемы пародирова-

ния, травестирования, ложной этимологии, фонетической мимикрии, 

смешение разностилевой лексики, некодифицированной в том числе). 

Стѐб как жанр характеризуется функцией уничижения описываемого 

явления, рефлексией на новые символы эпохи, а также оформляется 

средствами языка, являющимися антинормой по отношению к нор-

мированному литературному языку, устоявшимся традициям. Этот 

жанр строится на прямом столкновении нормы и антинормы, мира 

культуры и мира антикультуры. Таким образом, описанные нами тек-

стовые явления позволяют выдвинуть предположение о продуктив-

ных путях формирования жанровой системы газетно-

публицистического подстиля. Жанр, исследуемый нами как стѐб, – 

тому подтверждение. 

Проанализируем еще один жанр – SMS(-ки), который, по наше-

му мнению, можно отнести к креативным малым речевым жанрам. 

В креативных рубриках газет (и в Интернете), например, регио-

нальной «Стерлитамак / «Неделя» (08. 11. – 14.11. 2006. № 45) в рубрике 

«Забавно», появился новый малый речевой жанр, обусловленный влия-

нием на языковую личность предметом обихода – мобильным телефо-

ном, который ныне доступен бóльшей части населения и является неотъ-

емлемым спутником человека. Одной из функций мобильной связи явля-

ется передача абоненту короткого сообщения вместо звонка – SMS. По 

структуре SMS представляют сжатые в синтаксическом плане конструк-

ции: неполные предложения или несколько парцеллированных предло-

жений, если нужно передать более объемное по смыслу сообщение. 

Пропущенные слова и фразы адресат восстанавливает на основе общих 

фоновых знаний. Итак, SMS – это – короткий, сжатый по форме текст, 

содержащий максимум информации, которая содержится не только в 

вербальном фрагменте SMS, но и восполняется адресатом с учетом зна-

ния пресуппозиций при чтении. При этом важна подпись адресанта, по-

скольку адресат ассоциирует сообщение с конкретной личностью, с ко-

торой связана определенная социальная, культурная, оценочная и прочая 

информация. Об актуальности и значимости SMS свидетельствует «Сло-

варь SMSсокращений» (2006). 
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Как малый речевой креативный жанр SMS(-ка) строится по ана-

логии со структурой реального SMS. Однако как жанр SMS адресова-

но массовому адресату, обладающему культурными, литературными, 

историческими, языковыми и другими пресуппозициями, знающему 

прецедентные тексты, воспринимающему точечные аллюзии и т.д. 

Следовательно, это интеллектуальный жанр, точнее это текст, порож-

денный в процессе речемыслительной деятельности интеллектуаль-

ной личности и адресованный интеллектуальному адресату; это твор-

ческий процесс порождения сжатого по форме текста, представляю-

щего в композиционном плане две части: первая часть – это вербаль-

ная информация, вторая – подпись, имя адресанта, которое играет 

доминирующую роль в создании смысла. 

Главным образом, SMS строится на литературных пресуппози-

циях: знании художественных произведений, например, «Мастера и 

Маргариты» М.А. Булгакова: «Тут сам черт ногу сломит. Воланд»; 

«Под ноги надо было смотреть, уроды. Аннушка»; «Анны Карени-

ной» Л.Н. Толстого: «Срочно уточни расписание поездов на Москву. 

Анна»; «Муму» И.С. Тургенева: «Она утонула. Герасим»; сказок: 

«Емеля, до дворца не дошла, стою в пробке на Невском. Печь»; 

«Блин, когда же я высплюсь. Красавица»; или исторических фактов: 

«Папа, я все сдал. Павлик» (пионер Павлик Морозов, прославивший-

ся тем, что ради идеи предал своего отца). 

Смысл SMS-ки формируется за счет вербальной первой части и 

языкового пространства между первой и второй частями, то есть под-

писью (именем). Имя адресанта порождает ассоциативные связи с 

пресуппозициями, поэтому для SMS важно имя (подпись), по сути 

оно является ключевым в порождении смысла в целом, эта точечная 

аллюзия вызывает интертекстуальные связи. Жанр SMS, как и при-

кол, стеб, афоризм, анекдот отражает особенности лексики современ-

ной разговорной речи, уподобляясь реальной речи нашего современ-

ника, что и вызывает живость речи: при этом уменьшается дистанция 

между адресатом и адресантом как в социально-иерархическом, так и 

в пространственном отношении. 

Большая часть SMS-ок включает некодифицированную лексику, 

в частности, жаргонную и просторечную, привносящую в текст оце-

ночность, которая становится средством порождения, с одной сторо-

ны, антинормы, антикультуры, с другой – смеха, например: 1) Твоя 

благоверная шизанулась, с зеркалом общается. Прячусь у кентов. 

Белоснежка (шизанулась – тронулась умом, кент – друг). 2) Как лист 
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перед травой? Ты чо, ваще обкурился? Сивка Бурка (отражается яв-

ление наркомании: слово трава ассоциируется с жаргонными слова-

ми и значениями трава, травка – наркотик, марихуана или др.; экс-

плицируется просторечное произношение чо, ваще). 3) Козел ты, 

Иванушка. Старшая сестра (выражается отрицательная оценка по-

ступка брата жаргонизмом козел); 4) Скока пацанов брать с собой? 

Черномор (имитируется ненормированная речь так называемых «но-

вых русских»); 5) Володя, во сколько стрелка? Место помню. Глеб. 

(стрелка – криминальное, встреча; культурная пресуппозиция – 

фильм «Место встречи изменить нельзя» с героями Владимиром Ша-

раповым и Глебом Жегловым, служащими в уголовном розыске);  

6) – Лебедь, щуку захвати, классно оттянемся. Рак. (жаргонизм 

классно – замечательно, хорошо; оттянуться – молод. отдохнуть, 

весело провести время; пресуппозиция – басня И.А. Крылова «Ле-

бедь, рак и щука»); 7) Горыныч, делай крылья, к тебе Муромские с 

предъявой. Яга (имитируется речь «новых русских», эксплицируя 

криминальные отношения; литературная пресуппозиция – сказочные 

герои Змей Горыныч, Баба Яга, богатырь Илья Муромец, который в 

сказках сражается со Змеем Горынычем). 

На наш взгляд, жанр SMS по структуре и форме сближается с 

двумя речевыми жанрами: 1) с телеграммой, в которой также сжата 

информация и допускаются нарушения синтаксических норм, обу-

словленных прагматической интенцией адресанта: минимумом язы-

ковых средств передать максимум содержания; особое значение для 

адресата имеет имя (подпись), которое проецирует его действие соот-

ветственно содержанию текста. С другой стороны, SMS сближается 

по форме с маргинальным жанром – 2) эпитафией. Безусловно, этиче-

ский критерий служит границей, не допускающей сближение жанров: 

SMS – это креативный жанр; это жизнь; эпитафия – это трагический 

жанр; это смерть. Однако по лапидарности и ограниченности про-

странства для текста в них наблюдается сходство. С.И. Кормилов 

(1995), исследуя эпитафии как маргинальные системы, анализировал 

лапидарность прозаических, стихотворных и комбинированных эпи-

тафий, говорил о разных переносах слов, обусловленных рифмой и 

внешней формой эпитафии (59, 61). Последнее сравнение достаточно 

условно, но если рассматривать SMS в системе гибридных жанров, то 

можно утверждать, что это гибрид, с одной стороны, бытовой записки 

и телеграммы (жанров разговорного и официально-делового стилей), 

с другой – отчасти эпитафии (жанра художественной литературы). 
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Таким образом, новые малые речевые жанры стѐб, SMS(-ка), ан-

типословица, прикол свидетельствуют о смещении жанровых границ 

и рождении гибридных жанров, причем гибридность создается жан-

рами разговорного стиля, официально-делового стиля, жанрами пуб-

лицистики, а также жанрами художественной литературы. 

Текст SMS строится с использованием некодифицированной 

лексики, частотной в разговорной речи и потому понятной всем, слу-

жащей фактом текстообразования и оценочным средством. 

Краткие выводы. 

1. Публицистический текст постсоветской эпохи, в отличие от 

публицистического текста советской эпохи, обладает эстетической 

функцией, кроме информативной и функции воздействия, которая 

обусловливается индивидуализацией и диалогичностью современной 

публицистики. 

2. В постсоветский период публицистика занимает место худо-

жественной литературы по степени воздействия на субстрат, заимст-

вуя при этом еѐ приѐмы создания образности и выразительности тек-

ста. 

3. Изменилось прежде всего лексико-фразеологическое ядро 

современного публицистического текста под влиянием разговорной 

речи: активизировалась жаргонная, арготическая, просторечная лек-

сика и фразеология как часть некодифицированной лексики. 

4. Монологическая коммуникативная парадигма сменилась 

диалогической парадигмой, в результате чего возросла роль разго-

ворной речи, расширились еѐ границы и особенности употребления в 

публицистике постсоветского периода, в частности, на уровне лекси-

ки и фразеологии. 

5. Публицистический стиль постсоветской эпохи в сравнении с 

публицистическим стилем советского периода представляет собой 

новый функциональный тип, оформившийся под влиянием разговор-

ной речи и характеризующийся следующими чертами: усиление диа-

логизации общения адресанта и адресата; усиление личностного на-

чала; плюрализм проблем, обусловленный снятием табу с некоторых 

тем; развитие системы нестрогих жанров и др. 

6. Жанровые границы публицистического текста смещаются в 

сторону нестрогих (художественно-публицистических) жанров, вы-

зывая рождение новых гибридных жанров и малых речевых креатив-

ных жанров (прикол, стѐб, видеома, аифоризм, SMS и др.). 
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7. «Смех», пародийность, проявляющиеся в новых креативных 

речевых жанрах, например, видеоме, приколе, стѐбе и др., с одной 

стороны, эксплицируют проявление антинормы в речи (мира анти-

культуры), с другой – демонстрируют традиции русской культуры 

(«смех»), с третьей – речевую моду, языковой вкус нашего современ-

ника, с четвертой – индивидуализацию публицистического текста и 

творческий характер адресанта. Такие тексты ориентированы на ин-

теллектуального адресата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование семантико-прагматического потенциала некоди-

фицированного слова в публицистике постсоветской эпохи позволяет 

нам сделать следующие выводы. 

Главной тенденцией изменений в лексике и фразеологии публи-

цистического стиля является взаимодействие литературной лексики 

(нормы) с арготической и жаргонной лексикой (антинормой) как со-

ставной части некодифицированной лексики русского языка. 

В публицистике обозначенного периода изменилось коммуника-

тивное ядро лексикона, то есть совокупность частотных и коммуни-

кативно значимых лексических и фразеологических единиц, употреб-

ляемых во всех коммуникативных сферах, денотативно значимых для 

носителей языка (адресанта и адресата), отражающих актуальные яв-

ления российской действительности. В это ядро вошли некоторые 

жаргонные и арготические единицы (типа крыша, мочить, разборки, 

кайф и т.п.), изменившие свои семантические, стилистические харак-

теристики или статус на уровне узуса и кода (н-р, слово бомж стало 

литературным). 

Часть некодифицированных слов и фразеологизмов является 

символами постсоветской эпохи, например: крыша, замочить, челнок, 

разборки, кайф, лох, козѐл, бабки зелѐные (зелень); фразеологизмы 

сесть на иглу, сшибать(срубать) бабки, оборотни в погонах, однору-

кий бандит и др. 

В 1990–2000-е гг. в разговорной речи актуализуются арготиче-

ская и жаргонная лексика, что находит отражение в публицистике, 

поскольку разговорная речь оказывает сильное влияние на публици-

стику, как и устная форма речи на письменную. 

Актуализация жаргонной и арготической лексики в публицисти-

ке и разговорной речи обусловливается как экстралингвистическими, 

так и лингвистическими причинами. Экстралингвистическими при-

чинами являются: демократизация общества и языка, изменение со-

става современного субстрата (в терминологии Е.Д. Поливанова) и 

его речевые приоритеты, усиление личностного начала и диалогично-

сти в порождении текста, отрицание субстратом языка и явлений со-

ветской эпохи, снижение уровня языковой и стилистической компе-

тентности носителя русского языка, игнорирование или незнание 

норм русского языка, поэтизация уголовного мира и его языка, уси-

ление воздействия на субстрат массовой культуры и литературы и др. 
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К лингвистическим причинам относятся следующие: стремление к 

экспрессивности, оценочности и эмоциональности при порождении 

текста, умение пользоваться речевыми и стилистическими варианта-

ми слов и фразеологизмов для достижения коммуникативно-

прагматических задач, соответственно формам общения; привлечение 

адресантом синонимических, омонимических, гиперо-гипонимичес-

ких парадигм, включающих и некодифицированную лексику; смеше-

ние особенностей устной и письменной форм речи, привлечение раз-

говорных лексических средств с целью усиления диалогичности тек-

ста и др. 

Публицистика как явление массовой коммуникации способствует 

переходу некодифицированной лексики и фразеологии из ограниченной 

сферы употребления в общенародную. Отдельные арготические и жар-

гоннные слова, употребляются в публицистических текстах в значениях, 

не отмеченных в словарях арго, жаргонов, языка города (н-р, мочить – в 

речи политиков «побеждать соперника»; челнок – в речи хоккеистов 

«расстояние от борта до борта при броске шайбы и др.) 

В постсоветский период наблюдается не столько классовое, 

сколько связанное с узкой специализацией расслоение общества, чем 

объясняется появление новых профессиональных и возрастных жар-

гонов, которые находят отражение в устной и письменной публици-

стике, например, жаргон космонавтов, автолюбителей, рейдеров, сек-

ретарей деловых кабинетов (офисов), косметологов, пластических 

хирургов, педиаторов, политиков, игроков (игорный бизнес), руфе-

ров, стрейтэджеров и др. 

Публицистика постсоветского периода, используя арготическую 

и жаргонную лексику разных социальных, профессиональных, воз-

растных групп, способствует формированию «общего жаргона» и его 

внедрению в общенародное употребление. Этот эволюционный про-

цесс в арготической и жаргонной лексике репрезентирует взаимодей-

ствие нормированной и ненормированной лексики, которое находит 

отражение в публицистическом тексте. 

Некодифицированная лексика и фразеология используется в 

публицистическом тексте для создания «смеха» в разных формах его 

проявления, эксплицируя традиции русской культуры, взаимодейст-

вие нормы и антинормы, выступающее приемом создания оценочно-

сти, эмоциональности текста. Так, окказиональные слова (омоакро-

нимы, омоакронимы-контаминаты) являются средством речевого воз-

действия на адресата, которое посредством «смешного» обнажения 
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актуальных проблем, создания антинормы (мира антикультуры) слу-

жит созданию нормы, мира культуры. 

Социальная обусловленность использования некодифицирован-

ных лексических единиц в публицистическом тексте уступает место 

коммуникативной обусловленности, которая определяет намеренное 

нарушение лексических норм и приводит к активизации лексической 

антинормы, выступающей в качестве выразительно-изобразительного 

элемента текста, что сближает публицистический стиль с языком ху-

дожественной литературы. 

В публицистических текстах 1990-х гг. арготическая и жаргон-

ная лексика использовалась преимущественно в коммуникативной и 

репрезентативной функциях, в 2000-е гг. – в характерологической, 

креативной и выразительно-изобразительной. 

С начала и до середины 1990-х гг. наблюдается преимуществен-

но внутритекстовое употребление некодифицированной лексики с 

пояснением значения, заключением в кавычки; с конца 1990–2000-е 

гг. арготическая и жаргонная лексика активно используется в позиции 

заглавия, без объяснения значений, часто без кавычек, что свидетель-

ствует об изменении ее статуса на уровне узуса: она становится об-

щеупотребительной. 

«Смех» в публицистике постсоветского периода на протяжении 

1990-х гг. репрезентирует свое разрушительное начало, которое про-

является в отрицании языка советской эпохи и всего советского; с 

конца 1990-х – 2000-е гг. – созидательное начало, выступая как твор-

ческий фактор при порождении публицистического текста, освобож-

дая его от штампов, клише. 

Изменения в составе субстрата, вызвавшие нарушение лексиче-

ской нормы, привели к немотивированному использованию арготиче-

ской и жаргонной лексики в публицистике с начала и до середины 

1990-х гг., с конца 1990-х в 2000-е гг. некодифицированная лексика 

используется как прием создания оценочности, «смеха» и т.п., то есть 

мотивированно. 

В публицистике 2000-х гг. некодифицированная лексика высту-

пает как фактор текстообразования, например, малых речевых жан-

ров. 

Взаимодействие кодифицированной и некодифицированной лек-

сики (в частности, жаргонной и арготической) в публицистическом 

тексте приводит к следующим явлениям: а) развитию многозначности 

у некоторых единиц, б) созданию синонимических, омонимических, 
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гиперо-гипонимических парадигм, в) образованию словообразова-

тельных рядов (гнезд). 

Особенностями современного публицистического стиля являются: 

- взаимодействие с разговорной речью, в результате чего усили-

вается диалогичность публицистики, происходит замена монологиче-

ской коммуникативной парадигмы диалогической; 

- воздействие публицистического стиля на языковой вкус и ре-

чевую моду современного субстрата, в чем он превосходит художест-

венную литературу, выполнявшую эту роль в советский период; 

- наличие эстетической функции наряду с информативной и 

функцией воздействия; 

- оценочность как конструктивный принцип газетного подстиля, 

в создании которой участвуют некодифицированные лексические 

средства, то есть лексическая антинорма как приѐм порождения тек-

ста; 

- смещение межжанровых границ и рождение гибридных жан-

ров, а также самостоятельных речевых жанров с креативной направ-

ленностью, адресованных интеллектуальному адресату, например: 

прикол, видеома, стѐб, аифоризм, SMS; 

- влияние устной публицистики на письменную; 

- индивидуализация публицистического текста, демонстрирую-

щая творческий потенциал адресанта; 

- уменьшение (с середины 2000-х гг.) количества некодифици-

рованной лексики (арготической, жаргонной) в письменной форме 

публицистики и ограничение ее функционирования креативными 

жанрами; 

- актуализация ряда жаргонных и арготических слов в публици-

стическом тексте, которая привела к изменению их семантики, стили-

стической окраски и статуса на уровне узуса и кода. 

- активное участие публицистики в создании лингвистической, 

этической, эстетической оценок употребления нашим современником 

некодифицированной лексики (с позиций языковой и речевой норм, 

культуры речи, мотивированного и немотивированного еѐ использо-

вания адресантом при порождении текста). 
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