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Предисловие

Сборник Современные жаргоны и их описание выходит как продолжение 
начатого издания серии языковедческих публикаций под общим названием 
Лексика подстандарта. В связи с тем, что интерес к любым жаргонным про-
явлениям языка в настоящее время очень велик, но занимаются изучением 
этой темы среди лингвистов немногие, данная публикация, как разработка 
коллективно ‑монографического характера, с одной стороны, невелика по объ-
ему и доле участия тех авторов, кто заинтересовался проблемами жаргонов 
недавно, с другой, более широко представляет результаты научных исследо-
ваний, проводимых уже какое ‑то время. Этим же объясняется также и то, что 
предлагаемая разработка представляет, прежде всего, сравнительно неболь-
шой коллектив соавторов, не один год работающих в одном направлении.

Данное исследование, начатое еще в 1992 году, с 1996 года развернулось 
на базе кафедры русского языка Института восточнославянской филологии 
Силезского университета (зав. кафедрой проф. П. Червинский). Осуществля‑ 
лось оно в творческом содружестве с зарубежными коллегами Научно‑
 ‑исследовательского центра лингвопсихологии NICOMANT (Иерусалим, 
Израиль), а также филологами Эрфуртского (Германия) и Гранадского (Испа-
ния) университетов. Коллективные разработки велись в нескольких основных 
направлениях: 1) анализ и описание жаргонной лексики разного типа; 2) со-
ставление лексикографических сводов и фондов жаргонного материала, пред-
ставляющих различные фрагменты картины мира маргинальных языковых 
сред, прежде всего русскоязычных; 3) сопоставительный анализ жаргонов 
польского и русского, с перспективой привлечения субкультурного материа-
ла других языков (напр., испанского); 4) описание процессов проникновения 
жаргонной лексики в различные сферы современного языка, в том числе и те, 
которые пограничными к жаргонным узусам как таковым не являются.
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В контексте первого из названных исследовательских направлений актив-
но привлекались, в частности, аспиранты и магистранты проф. П. Червинс-
кого, а затем аспиранты и магистранты докт. филол. наук А. Зых. Среди них 
участники данного коллективно ‑монографического исследования кандида-
ты филол. наук М. Акартель, Т. Квятковска, магистры М. Бонк, М. Вальчак, 
Э. Капела и др. К участию в данном проекте были приглашены также ас-
пиранты из России А. Магдесян (Москва), Н. Романенко (Ростов ‑на ‑Дону), 
работа которых отчасти отражена в предлагаемом издании. Второе направ-
ление, являющееся для остальных форм научных разработок базовым, осу-
ществляется в содружестве с иерусалимским Центром лингвопсихологии. 
Исследование ведется свыше 15 ‑ти лет, что нашло свое отражение в десятках 
публикаций в ряде европейских стран. Ответственные за эту часть работы 
канд. наук М. Надель ‑Червиньска, А. Червински.

В издании второго выпуска Лексика подстандарта принимают участие так-
же проф. Киевского университета В. Лучик, несколько лет работавший в Инсти‑ 
туте восточнославянской филологии Силезского университета, и канд. филол. 
наук из Торуньского университета К. Дембска, специалист в области ненорма-
тивной лексики и постоянный участник научных конференций в Сосновце.

Предлагаемая разработка посвящена, в первую очередь, вопросам описа-
ния в русском и польском языках двух жаргонных пластов — жаргона сов-
ременной молодежи и уголовного жаргона, который в российском языкозна-
нии получил также название тюремно ‑лагерного. И тот и другой в речевом 
контексте, как правило, часто переплетаются, и оба включают также в свой 
состав лексикон наркоманов — как таковой не получивший еще ни в Поль-
ше, ни в России должного лингвистического описания. Надо отметить, что 
точно так же остаются до сих пор за пределами исследовательских интересов 
языковедов, а потому и не различаются, либо даже вообще не фиксируются 
в фондах сводных словарей, так называемые «профессиональные» жаргоны, 
к которым следует отнести такие, как жаргон номенклатурно -партийный 
(характерная составная часть языка тоталитарного общества), специфичес-
кие по лексике и словоупотреблению армейский лексикон, политический 
лексикон, жаргоны журналистской и артистических сред, медработников, 
музыкантов и пр.

К «профессиональным» лексиконам, наравне с криминальным жаргоном 
преступных групп, широко отраженном, в частности, в жаргоне тюремно‑
 ‑лагерном либо жаргоне представителей теневой экономики (подпольного 
бизнеса и черного рынка), следует также отнести жаргон проституток и су-
тенеров, жаргон гомосексуалистов, жаргон наркодилеров. Последний из про-
фессиональных лексиконов включает, к примеру, черты двух пограничных 
жаргонов — жаргона наркоманов (потребителей) и жаргона черного рынка 
(поставщиков). Весь этот материал ждет своего описания — лингвистическо-
го, социологического, психологического.
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Специфика лексического материала определяет своеобразие исследова-
тельских тем и научных интересов авторов предлагаемой публикации. Не 
будучи коллективной монографией в привычном понимании этого слова, 
наш сборник, однако, создавался с учетом некоторых особенностей данного 
жанра. В связи с этим публикуемый материал, ориентируясь на идею коллек-
тивного авторства и такого же интереса, был организован в четыре раздела, 
в структурно связанном виде отображающих общую проблематику кни-
ги: Раздел 1. К проблеме определения языков подстандарта; Раздел 2. 
Предметно -понятийный мир подстандарта; Раздел 3. Лексика подстандар-
та и субкультурная система ценностей; Раздел 4. Проблемы лексикографи-
ческого описания ненормативной лексики. Организация внутри каждого из 
разделов также передает, позволяя полнее представить, возможные подходы 
к столь своеобразному языковому материалу, каковым является жаргонная 
лексика.

Первый раздел сборника, К проблеме определения языков подстандарта, 
представлен двумя работами общетеоретического и, в определенной степе-
ни, координирующего характера. В статье Жаргоны и сленг в аспекте офор-
мления лексического значения слова (П. Червинский) поднимается проблема 
различения сленга и жаргонов как самостоятельно действующих языковых 
систем, а именно — «языков» подстандарта. Сленг и жаргон рассматривают-
ся при этом как специфически организованные формы речи, делаются выво-
ды о необходимости обстоятельного изучения механизмов означивания для 
представления определяющих данные «языки» различий. Во второй статье, 
Русский и польский уголовные жаргоны: лексико -семантические особеннос-
ти и концептуальные различия (М. Надель ‑Червиньска, А. Червински), рас-
сматриваются русский и польский уголовные жаргоны как представляющие 
собой, на современном этапе языкового развития, смежные ареалы речевой 
узуальности. При этом особое внимание уделяется различиям в бытовании 
жаргонизмов — различиям, которые становятся заметными лишь при сис-
темном сопоставлении русскоязычного и польского материалов.

Второй раздел, озаглавленный Предметно -понятийный мир подстандар-
та, объединяет, в частности, публикации, посвященные жаргонным явлени-
ям, актуальным для современной разговорной речи (устной и письменной). 
В статье О явлении вторичной номинации в жаргоне (на примере польских 
и русских названий локомотивов в речи железнодорожников) (М. Вальчак) 
на материале профессионального лексикона (жаргона) железнодорожников 
рассматриваются характерные для него явления вторичной номинации лек-
сем, относящихся в литературном языке к лексико ‑понятийным группам 
«названия животных», «имена собственные», «названия национальностей», 
«названия неодушевленных предметов». При этом делается вывод о том, что 
ведущую роль — как в польском, так и в русском железнодорожном жар-
гоне — играет метафора, о чём свидетельствует большое количество лек-
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сем, мотивируемых вторично с помощью ассоциаций и сравнений, лежащих 
в основе метафорических переносов. В статье Молодежный жаргон в прес-
се (на материале русских и польских журналов для молодежи) (Э. Капела), 
поднимается вопрос об особенностях использования молодежного сленга
в современной польской и российской прессе, адресованной тем, кому еще 
нет тридцати, рассматриваются функции этого сленга в журналистских текс-
тах, сходные с бытованием его элементов в разговорной речи. В статье Сов-
ременные представления о партнерстве и их вербализация в молодежной 
речи (А. Магдесян, М. Надель ‑Червиньска, Н. Романенко) представлены соб-
ранные авторами материалы к словарю современного молодежного жарго-
на, отражающие систему партнерских отношений в России в среде молодых 
людей 22—30 ‑ти лет, как правило, со средним, среднетехническим и неза-
конченным высшим образованием. Подобная подстандартная лексика харак-
терна, в первую очередь, для заводской и фабричной, т.е. так называемой ра-
бочей, молодежи, в связи с чем словарями жаргонов и молодежного сленга, 
как правило, не учитывается.

Третий раздел, Лексика подстандарта и субкультурная система цен-
ностей, включает в себя публикации, в которых авторы по ‑разному и с раз-
личных позиций подходят к лексическим единицам жаргонов, словарными 
изданиями уже зафиксированным. Рассматриваются, в частности, проблемы 
жаргонной синонимии и возможные подходы к составлению и описанию 
в будущем соответствующим образом организованных и ориентированных 
словарных фондов. Открывает раздел теоретическое исследование Обсце-
низмы с индоевропейскими основами в украинском языке на общеславянском 
фоне (В. Лучик), в котором, на основе анализа древнейших названий поло-
вых признаков обоих полов, выводятся принципы словообразовательного 
контекста обсценной — подстандартной — лексики тех же корней в совре-
менном русском и украинском языках. Употребление таких лексем характер-
но, прежде всего, для речи носителей маргинальных жаргонов. В статье под 
названием Система ценностей и оценок на материале названий одежды 
и пищи (в русском и польском уголовных жаргонах) (М. Бонк, Т. Квятковс-
ка) анализируется лексический материал двух больших тематических групп 
языка криминальной среды, отражающих потребность человека в предме-
тах одежды и пище, а также потребность в общении в том виде, в каком это 
типично для зон заключения. В статье Женщина в языковом представлении 
маргинальной среды (на материале русской и польской жаргонной лекси-
ки) (М. Акартель) рассматриваются семантические совпадения и отличия 
в тематических группах польского и русского арго, характерные для языка 
представителей маргинальных сред. Также как и в последующей работе, под 
названием Роль языковой игры в формировании определений проституток
и женщин лёгкого поведения (на материале современного русского языка) 
(К. Дембска), здесь исследуются русские определения проституток, женщин 
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легкого поведения, часто являющиеся, как названия, следствием языковой 
игры. Отмечается при этом стилистическое и эмоциональное разнообразие 
таких выражений.

Четвертый раздел, Проблемы лексикографического описания ненорматив-
ной лексики, в своей первой, теоретической, части посвящен представлению 
возможных подходов к описанию фондов различных жаргонов и составле-
нию соответствующих словарей, а во второй, своего рода иллюстративной, 
— характеристике материала словаря лексем, характеризующих человека
в уголовном жаргоне России. При этом, что показательно и обращает вни-
мание на себя как особенность, одни из таких единиц образуются от имен 
собственных, названий национальностей (этнонимов) и т.п., в то время как 
другие и образованные иначе, выполняют в употреблении аналогичные функ-
ции. Первая тема разрабатывается в статье О концепции словарей жаргонной 
лексики как лексиконов нового типа (А. Червински, М. Надель ‑Червиньска), 
вторая — в работе «Беспредел зоны» и жесткая иерархия жаргонных номи-
наций (материалы словаря) (А. Червински). И та и другая из предлагаемых 
разработок отражает выводы из совместных польско ‑израильских исследова-
ний русскоязычных жаргонов.

Предлагаемый выпуск коллективно ‑монографических разработок Лекси-
ка подстандарта. Современные жаргоны и их описание в первую очередь 
может представлять интерес для филологов — славистов, русистов и поло-
нистов, преподавателей и студентов языковых специальностей. Он может 
быть интересен также более широкому кругу читателей — всем тем, кто 
интересуется проблемами несоответствия современной разговорной речи 
общепринятым языковым нормам. Поскольку анализируемым материалом 
является лексика, характерная для маргинальных сфер (криминальной, нар-
команской, несоциализированной молодежной), предлагаемые работы могут 
заинтересовать не только филологов, но и представителей других специаль-
ностей — юристов, медиков, психологов, культурологов, социологов, педаго-
гов, а также тех, кто работает в правоохранительных учреждениях и занима-
ется проблемами ресоциализации.

Маргарита Надель -Червиньска, Анна Зых




