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Статья посвящена исследованию актуальной проблемы научно-методического 

характера в рамках современного преподавания РКИ (русского языка как иностран-

ного) – проблемы официального изучения некодифицированной лексики как значи-

мой части общеупотребимой лексики русского языка. Выделяются причины необхо-

димости проведения многосторонних системных исследований в указанной области 

языкознания. В ходе глубокого изучения специфики взаимовлияния и взаимопро-

никновения лексических единиц некодифицированного и нормированного порядка 

проводится периодизация их эволюции в сфере юриспруденции и экономики. Автор 

описывает особенности генезиса некодифицированного языка в его неотъемлемости 

от нормированного языка. Делается попытка определения онтологических основ си-

стемного изучения некодифицированной лексики на занятиях РКИ (русского языка 

как иностранного). 
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The article is devoted to actual problem of scientific and methodological nature in 

the context of contemporary teaching RAFL (Russian as a foreign language) – problem of 

the official study of uncodified lexis as a significant part of the common vocabulary of the 

Russian language. The reasons of necessity of carrying out multilateral systemic researches 

in the specified area of linguistics are allocated. In the course of a deep study of the specif-

ics of the interaction and interpenetration of lexical units of uncodified and normalized or-

der, the periodization of their evolution in the field of Law and Economics is carried out. 

The author describes the features of the genesis of the uncodified language in its insepara-

bility from the normalized language. The attempt to determine the ontological basis of the 

systemic study of uncodified vocabulary at the lessons of the RAFL (Russian as a foreign 

language) is made. 
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Одной из наиболее актуальных и дискуссионных научно-

методических проблем и проблем современного преподавания РКИ яв-

ляется проблема официального изучения некодифицированной лексики 

как значимой части общеупотребимой лексики русского языка. Разроз-

ненные малочисленные работы, спорадически возникающие в данной 

плоскости методологии науки о русском языке и методике его препода-

вания, представляют собой очевидное свидетельство о некоей табуиро-

ванности обозначенной темы. Время от времени появляются одиночные 

труды, затрагивающие вопросы использования криминальных жаргонов, 

молодежного или отдельных разновидностей профессионального сленга, 

либо редкие авторские толковые словари русской ненормативной лекси-

ки. Однако системные исследования в указанной области языкознания 

практически не проводятся. 

Тем не менее процессы, происходящие в русскоязычном обществе, 

говорят о необходимости глубокого и всестороннего анализа сложив-

шихся лингвальных ситуаций, имеющих свои уже устоявшиеся лексиче-

ские традиции, цели, средства и коммуникативную стилистику, а также 

собственную семантическую структуру взаимодействия с такой же раз-

ноуровневой, многовидовой и дифференцированноотраслевой нормиро-

ванной лексикой. 

В изучении специфики взаимовлияния и взаимопроникновения 

лексических единиц некодифицированного и нормированного порядка с 

точки зрения формализованного научного подхода можно выделить два 

сравнительно объемных эволюционных периода, представленные в сле-

дующем схематичном виде: 

1 период (с момента возникновения письменных памятников до 

нач. XIX в.): некодифицированная лексика → бытовой язык → профес-

сиональный язык. 

Указанный период можно кратко охарактеризовать следующим 

образом: 

– в основе появления некодифицированной лексики лежит скры-

тое и явное противостояние лингвоносителей по поводу присвоения 

экономических средств и определения законности их притязаний; 

– с момента начала разработки профессиональной лексики и по-

чти на всем протяжении ее совершенствования обнаруживаются особые 

лексические кластеры, долгое время избегавшие языкового кодифици-

рования в силу нахождения их носителей вне закона и экономических 

правил; 

– с течением времени лексические единицы, присущие общению 

исключительно представителей криминального мира и теневых сделок, 
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стали проникать в язык блюстителей правопорядка и ортодоксальной 

экономики; 

– лингвальное посредничество между ненормированной и про-

фессиональной лексикой осуществлялось посредством бытового языка. 

2 период (2-я пол. XIX – настоящее время): бытовой язык ← неко-

дифицированная лексика ← профессиональный язык. 

Для лучшего представления особенностей обозначенного периода и 

его этапизации следует отметить, что устоявшаяся за несколько веков 

некодифицированная лексика быстро эволюционировала за довольно ко-

роткий промежуток времени. Подобный скачок в лингвообразовании 

явился следствием флуктуации дифференцированных социально-

экономических реалий, смены различных политических формаций, разви-

тия юридической техники и лингвокультурных инноваций: 

I.   Дореволюционные жаргонизмы (2-я пол. XIX – нач. XX вв.); 

II. Жаргонизмы лагерного советского типа (20-е – 50-е гг. XX вв.); 

III. Жаргонизмы тюремно-политического толка (60-е – сер. 80-х гг. 

XX в.); 

IV. Жаргонизмы молодежно-сленговой формы, становление т.н. 

экономического интержаргона (к. 80-х, 90-е гг. XX в. – первое десятиле-

тие XXI в.); 

V.  Жаргонизмы теневых элит нового поколения (настоящее вре-

мя). 

В целом выделенный период характеризуется бурным репродуци-

рованием разновидовых ненормированных лексем с последовательным 

реверсом вектора лингвообразования, направленного уже в большей ме-

ре из легальной лексики. Основными чертами подобного языкового про-

гресса являются следующие: 

– раннее поступательное влияние на процесс лингвообразования 

т.н. протожаргона, включавшего офеньский язык с его греко-ивритской 

морфемизацией [1; 2] и ненормированные русскоязычные включения с 

их традиционной региональной фразеоматикой, перешло в XIX в. в бо-

лее активную фазу, в рамках которой возросла лексическая нагрузка со 

стороны иврита и идиша, проявляясь в экспансионной лексике из асси-

милятивных с немецким языком жаргонных форм; 

– традиционное тайноязычие (некодифицированная лексика) по-

средством системной словарной фиксации [3; 4] впервые оказалось в 

рамках официально установленного комплексного семиотического про-

тивопоставления по отношению к лексике профессиональной, включав-

шей соответствующую своему историческому развитию юридическую и 

экономическую терминологию; 
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– началось действительное изучение профессионализмов и кри-

минального жаргона как многогранных и сложнейших явлений в рус-

ском языке (например, Б. Глубоковский, Н. Виноградов, Е. Александро-

ва и др.) [5; 6; 7; 8]; 

– сильнейшее влияние иудейских словоформ на процесс ненорми-

рованного лингвообразования, оказываемое на I и II этапах, стало посте-

пенно ослабевать, превращаясь в архаичные языковые реликты, мало-

употребимые на III этапе; 

– начиная с IV этапа образовавшиеся в структуре некодифициро-

ванной лексики пробелы стали спешно заполняться русскоморфемными 

новоделами в основном торгово-криминального характера с проникно-

вением в языковую среду отдельных англоязычных слов и выражений; 

– современный V этап характеризуется агрессивно комплексным 

заимствованием англицизмов (американизмов), присутствующих уже не 

столько в криминальном, сколько в профессиональном лексическом по-

ле юриспруденции и экономики на фоне редкого метафорического пере-

осмысления слов русского языка в бытовой среде и включенности в речь 

отдельных блатных лексем, доставшихся в языковое наследство от 

предыдущих эпох; 

– процесс лингвообразования обнаруживает внезапную рокировку 

на уровне лингвального посредничества, которое в настоящее время 

осуществляется через некодифицированную лексику, активно организу-

емую и направляемую из сферы профессионального языка, с проекцией 

на бытовую сферу. 

Более подробное описание этапизации генезиса ненормированной 

лексики, проведенное на лингвофактологической основе [9], содержится 

в цикле наших статей, посвященных изучению особенностей возникно-

вению жаргона как теневой стороны профессионального языка и иссле-

дованию проблем лингвообразования в связи с жаргонизацией обще-

ственных отношений. 

Наряду с обозначенными лингвокультурными предпосылками сле-

дует выделить и такую общую детерминанту необходимости изучения 

некодифицированной лексики, как восстановление комплексности и 

неотъемлемости языковых средств, поскольку язык имеет способность 

адекватно отражать многочисленные процессы, которые запускаются в 

обществе теми или иными правовыми и экономическими институтами, 

определяя позитивные и теневые стороны общественного развития. 

Кроме того, существует и специальная причина, основанная на эф-

фективном целеполагании преподавания русского языка, в т.ч. и компо-

нента РКИ, и заключающаяся в формировании у студенческой аудитории 

целостного представления о языке как системе взаимонеисключаемых 
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средств. Особенно актуально данная причина обозначается в контексте 

овладения языковыми компетенциями будущими специалистами в сфере 

права и экономики, которые в силу своих должностных обязанностей бу-

дут вынуждены постоянно сталкиваться с примерами некодифицирован-

ной лексики в своей профессиональной жизни. 

Повышение уровня профессионально-языковой компетентности 

будущих специалистов в области права и экономики зависит от ком-

плексного изучения лексики будущей профессии и тех ненормативных 

включений в нее, которые помогают представить картину языковой ре-

альности полностью. Конструкты современной ненормированной лексики 

и фразеологии, часто используемые наряду или даже вместо официальной 

терминологии, прошли в своем формировании долгий и неоднозначный 

путь, однако продолжают свое развитие и сегодня. 

Отдельные современные исследования в области лексикологии об-

наруживают значительное увеличение случаев использования в языковом 

общении множества разновидовых некодифицированных лексических 

единиц. Удельный вес ненормативных кластеров общения в речевых диа-

логовых сообществах колеблется при ранжировании по дифференциро-

ванным социальным и профессиональным уровням от 12% до 37%. 

Наименьшее значение лексем ненормативной природы выявлено в соци-

альной среде лиц предпенсионного и пенсионного возраста (12%), а так-

же профессиональной среде педагогических работников (16%). Наиболь-

шее значение ненормативных лексем принадлежит молодежной (студен-

ческой) среде (37%), а также таким профессиональным стратам, как юри-

сты (32%) и работники финансово-экономической сферы (29%). Кроме 

того, наряду с указанными сферами, необходимо выделить специфиче-

скую среду лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

а также с непогашенной судимостью, где коэффициент удельного веса 

лексики ненормативного характера может достигать 46% и более.  

В свою очередь в структуре сегодняшней некодифицированной лек-

сики преобладают следующие лингвальные группы (расположены по сте-

пени встречаемости в порядке убывания): 

– профессиональный жаргон (юридический, экономический, поли-

тический, журналистский); 

– сленг субкультур (бытовой интержаргон); 

– цифровой сленг; 

– криминальный жаргон; 

– нецензурные выражения. 

Подобная структуризация с учетом небольших пропорциональных 

колебаний является общей для всех социальных и профессиональных 

страт, за исключением криминальной среды. 
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Таким образом, указанные факты свидетельствуют о подлинном ме-

сте ненормированной лексики в массовой коммуникации, когда в среднем 

около одной трети от общего объема единиц диалогизации постоянно акту-

ализируется посредством употребления в общении некодифицированных 

лексем в различных областях общественных отношений и различных соци-

альных и профессиональных стратах. Подобная языковая ситуация наблю-

дается и в студенческой аудитории. Однако в силу специфики прогнозируе-

мого эмпирического охвата нуждается в самостоятельном исследовании. 
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