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А. Н. Лундышева (Барановичи) 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  
ДЕРИВАЦИЯ: КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ОБЩЕГО ЖАРГОНА) 

Традиционно среди субстандартных лексических единиц выделя-

ют свободные единицы, не имеющие формальных аналогов в литера-

турном языке (ЛЯ), и связанные, имеющие формальные аналоги в ЛЯ. 

Наличие связанных лексических единиц в любой субстандартной 

системе свидетельствует о ее производном характере по отношению  

к первичным системам – ЛЯ и просторечию. Так, значительная часть 

субстандартных лексических единиц образуется на базе лексики ЛЯ  

с использованием номинативных средств, характерных для ЛЯ.  

При этом значительную роль играет семантическая деривация: 

абитуриент ‘человек, собирающийся выехать за границу на постоян-

ное место жительства’, авоська ‘жена, приятельница’, рай ‘кокаин’, 

рама ‘человек с мощной, объемной, рельефной мускулатурой’, тыква 

‘голова’ и др.  

В вышеописанных примерах слово ЛЯ и его производное в суб-

стандарте связаны отношениями семантической производности. Одна-

ко не всегда лексические единицы субстандарта, формально совпада-

ющие с ЛЯ, можно отнести к семантическим дериватам. Так, в рус-

ском общем жаргоне [1] можно выделить следующие модели отноше-

ний между формально совпадающими словами ЛЯ и субстандарта. 

Слово субстандарта, формально совпадающее со словом ЛЯ, мо-

тивировано другим словом субстандарта: 

академия ‘заключение’ → академик ‘опытный вор, заслуживаю-

щий безусловного доверия большинства преступников, способный 

быть во главе преступной группировки’,  

библиотека ‘файл-сборник разных программ’ → библиотекарь 

‘программа для работы с библиотеками’, 

бомбить ‘попрошайничать’ → бомбардир ‘нищий, попрошайка’, 

ботать ‘прилежно учить уроки, зубрить’ → ботаник ‘отличный, 

примерный ученик, зубрила’, 

лизать ‘употреблять наркотики внутрь’ → лизун ‘ наркоман, при-

нимающий наркотические вещества внутрь’, 

лечить ‘обманывать’ → лекарь ‘обманщик’, 
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заочник ‘незнакомый человек, с которым ведет переписку заклю-

ченный’ → заочница ‘незнакомая женщина, с которой ведет переписку 

заключенный’. 

В вышеперечисленных примерах производящее слово и производ-

ное находятся в отношениях словообразовательной производности 

(действие → производитель действия, лицо мужского пола → лицо 

женского пола и др.). При этом слово субстандарта мотивировано не 

словом ЛЯ, с которым оно совпадает формально, а другим словом 

субстандарта.  

Несколько иная картина наблюдается в примерах типа:  

дядя ‘тюремный надзиратель, начальник отряда в ИТУ’ → дядька 

‘тюремный надзиратель, начальник отряда в ИТУ’,  

зверь ‘торговец наркотиками из Средней Азии’ → зверек ‘торговец 

наркотиками из Средней Азии’, 

дорога ‘сплошные следы на вене от систематических уколов → 

дорожка ‘сплошные следы на вене от систематических уколов’, 

дом ‘голова’ → домик ‘голова’, 

гармонь ‘собака’ → гармошка ‘собака’, 

байка ‘шутка’ → байкер ‘шутник’, 

бан ‘вокзал’ → банщик ‘вокзальный вор’, 

желтое ‘золото’ → желток ‘золотые часы’, 

желтое ‘золото’ → желтуха ‘изделия из золота’. 

В вышеперечисленных примерах присоединяемые суффиксы не 

влияют на значение производных слов и, таким образом, являются 

десемантизированными. Данные производные просто расширяют си-

нонимические ряды, образуя при этом полные синонимы.  

Зачастую действие морфологической деривации в субстандарте 

приводит к тому, что слово, которое является немотивированным  

в ЛЯ, в субстандарте становится мотивированным, т. е. происходит 

процесс оживления внутренней формы:  

глюк ‘галлюцинации’ → глюкоза ‘программа, в которой много 

ошибок – глюков’, 

лапа ‘чай’ → лопух (лапух) ‘чай’.  

Слово субстандарта, формально совпадающее со словом ЛЯ, меня-

ет свою внутреннюю форму. При этом производное слово мотивиро-

вано словом ЛЯ, а не субстандарта, как в предыдущих примерах:  

ветер → ветрянка ‘форточка’ (в ЛЯ – ‘ветряная мельница’; ‘вет-

ряная оспа’), 
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вешать → вешалка ‘о трудностях, неприятностях, сложной ситуа-

ции’ (в ЛЯ – ‘планка или стойка для вешания платья, головных убо-

ров’), 

головастый → головастик ‘человек, способный к наукам, ученый’ 

(в ЛЯ – ‘хвостатая личинка бесхвостых земноводных’), 

дневной → дневник ‘человек, работающий в дневную смену’  

(в ЛЯ – ‘записи о каждодневных делах’), 

железная дорога → железнодорожник ‘нищий, просящий мило-

стыню в вагонах железной дороги’ (в ЛЯ – ‘работник железнодорож-

ного транспорта’), 

зажигать → зажигалка ‘красивая девушка, женщина’ (в ЛЯ – 

‘прибор для получения огня’). 

Слово субстандарта случайно совпало со словом ЛЯ в результате 

действия процессов усечения, аббревиации. При этом некоторые лек-

сические единицы образуются от других слов субстандарта:  

авторитет ‘опытный вор, заслуживающий безусловного доверия 

большинства преступников, способный быть во главе преступной 

группировки’ → автор ‘опытный вор, заслуживающий безусловного 

доверия большинства преступников, способный быть во главе пре-

ступной группировки’. 

Гораздо чаще происходит усечение слова ЛЯ, в результате чего 

производное слово формально совпадает с другим словом ЛЯ: 

крах ‘крахобор’, 

тампон ‘тампонажник’ (специальность), 

тело ‘телохранитель’, 

веник ‘прозвище учителя по имени Венидиктович’, 

кубик ‘кубинец’. 

Слово субстандарта, формально совпадающее со словом ЛЯ, было 

образовано в результате действия механизма паронимической ат-

тракции:  

аллергия ‘певица Аллегрова’, 

анестезия ‘певица Анастасия’, 

аскорбинка ‘оскорбление’, 

астматик ‘программист на Ассемблере’, 

ментоловый ‘милиционер, работник правоохранительных ор-

ганов’, 

морковка ‘финская марка’, 
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муравей ‘карманный вор’ (пароним к арготизму марвихер с таким 

же значением), 

овсянка ‘певица Овсиенко’, 

папоротник ‘прапорщик’, 

перчики ‘перчатки’. 

Слово субстандарта является заимствованием и формально совпа-

дает со словом ЛЯ в результате действия механизма народной этимо-

логии. Данное явление близко к паронимической аттракции, но если  

в первом случае слово-пароним подбирается к слову ЛЯ, то в данном 

случае слово-пароним подбирается к заимствованному слову:  

бан ‘вокзал’ (нем.) → баня ‘вокзал’, 

метелица ‘рок-группа Metallica’, 

мотобред ‘рок группа Motor head’, 

нерваный ‘рок-группа Nirvana’, 

оспа ‘рок-группа W.A.S.P.’, 

пинок ‘рок-группа Pink Floyd’, 

продажные ‘рок-группа Prodigy’, 

пролежни ‘рок-группа Prodigy’. 

Таким образом, не всегда формально совпадающие со словами ЛЯ 

лексические единицы субстандарта являются семантическими дерива-

тами. Действие других номинативных процессов (аффиксации, усече-

ния, аббревиации, паронимической аттракции, народной этимологии), 

а также мотивированность другими словами субстандарта обусловли-

вает их отнесенность к морфологическим дериватам.  

1. Мокиенко, В. М. Большой словарь русского жаргона / В. М. Мокиенко, 

Т. Г. Никитина. – СПб.: Норинт, 2000.  




