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учебной, учебно-научной и профессиональной сферах деятельности. Общепринятым являет-
ся тот факт, что обучение профессиональному общению целесообразно проводить на мате-
риале дисциплины соответствующего профиля. В этой связи вопрос о создании учебных по-
собий, непосредственно обеспечивающих учебный процесс (в плане обучения языку специ-
альности) и по возможности максимально отвечающих коммуникативным потребностям 
учащихся, занимает немаловажное место в современной методике преподавания РКИ. 

Учебное пособие, разрабатываемое на кафедре русского языка как иностранного фа-
культета международных отношений БГУ, предназначается для иностранных учащихся пер-
вого курса, обучающихся по специальности «международное право». Пособие должно по-
мочь развитию у учащихся навыков в учебно-научной сфере общения (слушание лекций, 
участие в семинарах, чтение и конспектирование специальной литературы).  

Пособие строиться на основе планов для 1 курса специальности «международное пра-
во» факультета международных отношений БГУ. В его основу легли программы общих кур-
сов ФМО БГУ.  

При создании пособия была использована коммуникативно-ориентированная методика, 
которая является одним из наиболее актуальных направлений в современной методической 
науке РКИ. Что касается грамматического материала и тренировочных упражнений по грам-
матике, то они представлены в пособии в предтекстовых заданиях в соответствии с Про-
граммой по русскому языку как иностранному для 1 курса специальности «международное 
право» ФМО БГУ лишь в том объеме, который необходим для чтения текстов и работы по 
ним (разговор, письмо). Грамматические темы, характерные для научного стиля речи, отра-
батываются на речевом материале пособия. Грамматика, используемая в пособии, служит 
для снятия трудностей в текстах, лучшего понимания и усвоения новой информации. 

Большое место в пособии уделяется работе с языком специальности. Это упражнения, 
направленные как на активное усвоение юридической терминологии, так и на ее закрепле-
ние. В пособие включаются тексты с юридическим материалом общего характера. Широко 
представлены лексика и модели предложений общенаучного характера (например, причаст-
ные, деепричастные обороты), что соответствует программе русского языка как иностранно-
го для правоведов-международников.  
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В соответствии с многочисленными определениями жаргона в словарных статьях раз-
личных исследователей, данный термин характеризуется как социально ограниченная группа 
слов, находящаяся за пределами литературного языка и употребляющаяся в речи людей, 
объединенных общностью интересов, занятий, общественного положения и т. д. 

Происхождение исследуемого термина часто связывается со стремлением к специфиче-
ской для определенного коллектива (молодежь, армия, торговцы, уголовники и т. д.) речевой 
экспрессии, к выражению особого (ироничного, пренебрежительного, презрительного) от-
ношения к жизни. При этом причины возникновения жаргонных слов видятся различными: 

— жаргон как своеобразная коллективная языковая игра, которая оканчивается с выхо-
дом человека из данного коллектива (например, в речи школьников или взрослых людей); 

— жаргон каксредство языкового обособления, языковой конспирации — арго (от фр. 
Argot — замкнутый, недеятельный). Например, жаргонасоциальных элементов, преступной 
среды; 
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— жаргон как лексика художественных произведений, отражающая особенности жизни 
определенного социального слоя для максимально точного отображения действительности с 
целью заинтересовать читателя (например, детективная литература, исторический роман); 

— жаргон как результат активного развития средств массовой информации. 
В отличие от общеразговорного языка, жаргон — речь социальной или профессио-

нальной группы, которая отличается особым составом лексики. Это условный язык, понят-
ный только в определенной среде, в нем много искусственных, иногда условных слов и вы-
ражений. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля и в «Словаре иностран-
ных слов» приводится одно из семантических наполнений слова жаргон — дорогой камень 
красно-желтого цвета, циркон. В Википедии уточняется, что жаргоном называют кристаллы 
именно желтого цвета [1]. Семантика современного термина жаргон восходит к условному 
обозначению тайного «воровского языка» французского люмпенпролетариата XV в. (фр. 
jargon). Данное слово было заимствовано из персидского zargun, что в переводе означает 
«золотоцветный» (zar — «золото» + gun — «цвет»). Циркон называют минералом власти, 
минералом сильных, властолюбивых людей, способных быть лидерами, способных учить и 
вести за собой [2]. Желтый цвет — цвет денег (золото, желтый металл) — оказывает опреде-
ленное эстетическое воздействие на человека (однако деньги могут проецироваться и как не-
гативное начало). В свою очередь, из Франции слово жаргон попало в Россию в конце XVIII 
— начале XIX вв. и закрепилось в своем непосредственном значении [3; 4]. 

Таким образом, уже само исследование этимологии термина указывает на взаимосвязь 
с названием драгоценного камня, который с древнейших времен использовался в качестве 
денежного эквивалента взаиморасчетов — меры стоимости, средства обращения, платежа, 
накопления, т. е. товара, обладающего ликвидностью. Даже в современных условиях драго-
ценные камни широко используют для производства ювелирных изделий, собирают в кол-
лекциях, применяют в виде банковских активов. А это сфера экономики: ведь, как известно, 
экономическая теория исходит из эволюционной концепции возникновения денег. 

Экономическое развитие общества имеет теневую сторону, связанную с противоправ-
ным посягательством на материальные блага. Экономические причины лежат в основе любо-
го правонарушения и противоправного деяния. 

Сущность преступления заключается в выходе за определенные рамки и правила уста-
новленного законом поведения. И соответственно жаргон по своей природе противопостав-
лен нормативной общеупотребительной лексике. Таким образом, возникновение обоих обо-
значенных данными терминами явлений связано с выражением протеста. 

Жаргонизмы как лексические единицы употребляются, с одной стороны, в сфере эко-
номических отношений, бизнеса и, с другой стороны, — в криминальной сфере, из которой и 
осуществляется языковая экспансия. 

Сегодня криминальная жаргонная лексика представляет собой широкое тематическое 
поле: в нем представлены и лица, и действия, и объекты, и места. При этом в лексической 
среде часто употребляемых жаргонизмов можно сформировать следующие семантико-
возрастные категории. 

Дореволюционные жаргонизмы (2-я половина XIX — начало XX вв.). Наименования 
людей: мазурик — вор, жулик — маленький вор, вода, зола или песок — полицейский; де-
нежных единиц: сара — деньги, рыжики — червонцы и вообще золотые деньги, колесо — 
целковый, юс — три рубля, дерс — четыре рубля, беш — пять рублей, жирмашник — гри-
венник, экимарник — двугривенный; воруемых предметов: шмель — кошелек, чертогон — 
шейный крестик, рыжуха — золото, обру — кольцо, козырные голуби — дорогое белье; 
употребительных орудий: помада — долото и маленький лом, дождевик — камень, Кароли-
на Ивановна — кистень, перья — отмычки [5]. 

Значительная часть жаргонизмов дореволюционного периода утратила свою прежнюю 
семантику и приобрела новое лексическое наполнение. Например, жаргон стырить упот-
реблялся в значении продать, а с 30-х гг. — в значении украсть, жаргон перо — в значении 
отмычка, а позднее — в значении нож, изготовленный на зоне, и т. д. 
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Жаргонизмы лагерного советского типа (20-е — 50-е гг. XX вв.). В словаре 
Б. Глубоковского 1926 г. «Объяснение жаргонных слов» [6]отмечается закрепление жаргон-
ных неологизмов: жиган — воровской герой, ксива — тайное письмо, малина — тайная 
квартира, мильтон — милиционер, перо — нож, стучать — доносить (ранее — проституи-
ровать), купить —украсть, кич —тюрьма, марник — 10 копеек, пендюк — пятак, плитка — 
рубль,косуха, косая — тысяча,сармак — деньги в общем [7]. 

Жаргонизмы тюремно-политического толка (60-е — нач. 90-х гг. XX в.). В это время 
в криминальной среде надолго укореняются жаргонизмы, связанные с новыми поствоенны-
ми социально-экономическими реалиями: бабки — деньги, блат — общее название всего 
преступного, экономических преступлений, подкупа, среднее между дружбой и протекцией, 
брюнетка — автомашина для перевозки заключенных, вертухай — тюремный надзиратель, 
дать в лапу — дать взятку, десантники — воры, связанные с агентами по снабжению или 
сбрасывающие с машин кладь, загашник — верхний, маленький карман вбрюках или карман 
жилета, зеленый прокурор — побег из лагеря, кусок — тысяча рублей, лепить горбатого — 
врать следователю, медведи — воры-взломщики несгораемых шкафов, мессер — финский 
нож, мусер или мусор — сотрудник милиции и др. [8; 9]. 

Жаргонизмы молодежно-слэнговой формы, развитие «экономического интер-
жаргона» (90-е гг. XX в. — первое десятилетие XXI в.). В этот период, особенно в первые 
годы после распада СССР, наблюдается криминализация различных областей экономических 
отношений, что сказывается на жаргонном перенаполнении психолингвистического вакуума, 
возникшего в обществе и, особенно, в молодежной среде. Образовывается своеобразная 
диффузная зона диалектизмов, в которой становится порой невозможно определить, кому 
первоначально принадлежало то или иное слово. «Социодиалектизмы тех групп населения, 
которые вынуждены общаться с деклассированными элементами, образуют вместе с арго-
тизмами бижаргонное поле». [10, с. 87]: бабки, бабло илибабосы — деньги в целом, зеленые, 
америкосский рубль или баксы —доллары США (последний жаргонизм заимствован из анг-
лийского сленгового языка, так как bucks во мн. ч. — это доллары), зайчики — белорусские 
рубли, фантики — английские фунты, отбить — продав товар, вернуть вложенные внего 
деньги, впарить — продать или заставить кого-нибудь взять что-нибудь, откат — получе-
ние доли прибыли нелегальным путем, возможно взяткой, братва — друзья или товарищи, 
сделать ногилавандосу — забрать деньги у кого-то, челнок — единоличный торговец или 
индивидуальный предприниматель, ботаник — человек, зарабатывающий честным трудом, 
тачка — легковая машина, беспредел — отсутствие порядка или беззаконие (прежде всего в 
экономических отношениях) и др. Бижаргонные слова, расширяя сферу функционирования, 
используютсяуже в экономическойинтержаргонной лексике [11]. 

Жаргонизмы теневых бизнес-элит нового поколения (настоящее вре-
мя). Современная экспансия жаргонизмов, с помощью которых в массовой коммуникации 
описывается уже не столько преступная среда, сколько во многом вполне нормативные со-
циально-экономические и политические процессы, сигнализирует о проблеме когнитивного 
характера, поскольку «…путем уподобления политико-экономических реалий и лидеров 
криминальному миру создается специфическая криминальная картина мира, описываемая с 
помощью обширной совокупности метафорических выражений» [12]: ОСА— общее собра-
ние акционеров, ПСД — председатель совета директоров blackmail— обычный уголовный 
шантаж с экономическим умыслом, ПВО — PR прикрытие/сопровождение, МЭР —
московский энергичный рейдер, зарегить — зарегистрировать право на недвижимое имуще-
ство предприятия, крыша — административный ресурс предприятия-жертвы, whiteknight — 
иногда в роли спасителя фирмы выступает стратегический инвестор, междусобойчик — суд 
между своими истцами и ответчиками, работать на воздухе — работать по заказу на деньги 
клиента, работать на земле — работать на свои деньги, скипетр и держава — атрибуты 
власти генерального директора, т. е. печать, право подписи, банковская карточка, кабинет, 
табличка, кресло, слиться с проекта — уйти из незавершенного проекта, спилить фарш — 
установление контроля над интересующим активом и т. д. 
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Причину современной актуализации прежде всего криминальных жаргонов многиеисс-
ледователи связывают с тем, что названные элементы нелитературной речи отражают сущ-
ность реальных социально-экономических и властных отношений [13, с. 5]. Таким образом, 
тему бизнеса жаргон освоил названиями денег и операций с ними в отношении них, а также 
названиями участников экономических торгов и предметов сделок. 
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Иностранные студенты филологического профиля обучения сталкиваются со значи-
тельными трудностями при изучении творческого наследия классиков русской литературы, 
процессов становления русского литературного языка. Отсутствие необходимого социокуль-
турного опыта, восприятие новой для них семантической системы с позиций родного языка, 
собственных ассоциативных моделей и сформировавшегося с детских лет представления об 
основополагающих человеческих ценностях зачастую приводит к неточному пониманию как 
отдельных произведений автора, так и его творчества в целом.  

Чтобы дать иностранному студенту достаточную опору для понимания мировосприя-
тия автора, предлагается использовать сравнительный анализ частоты употребления той или 
иной лексики в его произведениях по отношению к аналогичной лексике, встречающейся в 
произведениях его современника. Рассмотрим особенности мировосприятия 


