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Статья посвящена исследованию проблемы табуированности в изучении некодифици-

рованной лексики в ходе преподавания РКИ. Анализируется удельный вес ненормативных 

кластеров общения в речевых диалоговых сообществах при ранжировании по дифференци-

рованным социальным и профессиональным уровням. Определяется современная структура 

некодифицированной лексики с выделением наиболее типичных и устойчивых лингвальных 

групп, располагаемых по степени встречаемости. Исследуется детерминация актуализации 

использования в речи и профессионального изучения конструктов современной ненормиро-

ванной лексики и фразеологии. Автор описывает особенности генезиса некодифицированной 

лексики в ее неотъемлемости от нормированного языка. Проводится авторская периодизация 

эволюции лексических единиц некодифицированного и нормированного порядка в сфере 

юриспруденции и экономики в процессе комплексного изучения специфики их взаимовлия-

ния и взаимопроникновения. 
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Отдельные современные исследования в области лексикологии  обна-

руживают значительное увеличение случаев использования в языковом об-

щении множества разновидовых некодифицированных лексических единиц. 

Удельный вес ненормативных кластеров общения в речевых диалоговых со-
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обществах колеблется при ранжировании по дифференцированным соци-

альным и профессиональным уровням от 12% до 37%. Наименьшее значе-

ние лексем ненормативной природы выявлено в социальной среде лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста (12%), а также профессиональной 

среде педагогических работников (16%). Наибольшее значение ненорма-

тивных лексем принадлежит молодежной (студенческой) среде (37%), а 

также таким профессиональным средам, как юристы (32%) и работники фи-

нансово-экономической сферы (29%). Кроме того, наряду с указанными 

сферами, необходимо выделить специфическую среду лиц, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях, а также с непогашенной судимо-

стью, где коэффициент удельного веса лексики ненормативного характера 

может достигать 46% и более.  

В свою очередь в структуре сегодняшней некодифицированной лекси-

ки преобладают следующие лингвальные группы (расположены по степени 

встречаемости в порядке убывания): 

– профессиональный жаргон (юридический, экономический, полити-

ческий, журналистский); 

– сленг субкультур (бытовой интержаргон); 

– цифровой сленг; 

– криминальный жаргон; 

– нецензурные выражения. 

Подобная структуризация ненормативной лексики с учетом неболь-

ших пропорциональных колебаний является общей для всех социальных и 

профессиональных страт, за исключением криминальной среды. 

Указанные факты свидетельствуют о подлинном месте некодифици-

рованной лексики в жизни современного общества, когда в среднем около 

одной трети от общего объема единиц диалогизации постоянно актуализи-

руется посредством употребления в общении ненормативных лексем. Сле-

довательно, при изучении исключительно кодифицированной лексики более 

тридцати процентов языкового материала преднамеренно выносится за рам-

ки образовательных программ и научных изысканий. А ведь еще во второй 

половине XIX – начале XX вв. такое искусственное разделение предмета 

изучения было чуждо для отрасли отечественного языкознания, в против-

ном случае богатство русского языка так и не смогло бы отразиться в раз-

личных лингвоэнциклопедиях и словарях, первейшим образцом которых 

является «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля [5]. 

Кроме восстановления комплексности языковых средств как общей 

причины необходимости изучения некодифицированной лексики, суще-

ствует и специальная причина, основанная на эффективном целеполагании 

преподавания русского языка, в т.ч. и компонента РКИ, и заключающаяся в 

формировании у студенческой аудитории целостного представления о языке 

как системе взаимонеисключаемых средств. Особенно актуальна данная 

причина обозначается в контексте овладения языковыми компетенциями 

будущими специалистами в сфере права и экономики, которые в силу своих 
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должностных обязанностей будут вынуждены постоянно сталкиваться с 

примерами некодифицированной лексики в своей профессиональной жизни.  

Повышение уровня профессионально-языковой компетентности будущих 

специалистов в области права и экономики зависит от комплексного изучения 

лексики будущей профессии и тех ненормативных включений в нее, которые 

помогают представить картину языковой реальности полностью. Конструкты 

современной ненормированной лексики и фразеологии, часто используемые 

наряду или даже вместо официальной терминологии, прошли в своем формиро-

вании долгий и неоднозначный путь, однако продолжают свое развитие и сего-

дня. 

Язык имеет способность адекватно отражать многочисленные процессы, 

которые запускаются в обществе теми или иными правовыми и экономически-

ми институтами, определяя позитивные и теневые стороны общественного  

развития. Параллельно с развитием права и экономики происходит развитие и 

теневых отраслей общественных отношений, вступающих с ними в явное или 

скрытое противостояние, что не может не отразиться на языке. 

Необходимо отметить, что начиная с момента разработки профессио-

нальной лексики  и наряду с ее совершенствованием впоследствии, были созда-

ны и эволюционировали особые лексические кластеры, избегавшие языкового 

кодифицирования в силу нахождения их носителей вне закона и экономических 

правил. Со временем лексические единицы, присущие общению исключитель-

но представителей криминального мира и теневых сделок, стали проникать в 

язык блюстителей правопорядка и ортодоксальной экономики. Лингвальным 

посредником-проводником в данном процессе выступил бытовой язык, извест-

ный, например, в Римской цивилизации под именем «sermo vulgaris». 

Такое языковое посредничество, продолжаемое и поныне, привело к то-

му, что, начиная с XIII – XV вв., в европейском языковом пространстве начали 

бурно формироваться некодифицированные языковые субстраты: например, в 

Московии и ВКЛ это была «тарабарщина» и, позднее, «офеня» татей (воров), 

хищников (грабителей), лиходеев (разбойников) и посаков (мошенников) [8], а 

во Франции – «жаргон» люмпенпролетариата. Кроме того, упомянутый процесс 

языкового посредничества стал сильно осложняться приемами лингвистиче-

ской экспансии, заимствования и интернационализации лексических единиц 

ввиду развязывания территориальных войн и развития международного со-

трудничества. Это, в свою очередь, внесло изменения в лексическую наполняе-

мость и повлияло на разнообразие словарного запаса в бытовом, профессио-

нальном и криминальном языковых контекстах. 

В  XVIII – нач. XIX вв. слово «жаргон» попало из Франции в Россию и 

закрепилось в своем непосредственном значении [11], синонимизируя время от 

времени с отечественными словами «тарабарщина» и «офеня». Первая попытка 

провести хоть какое-то филологическое осмысление данного языкового явле-

ния была осуществлена в 1853 – 1855 гг. В. Далем, составившим офеньско-

русский и русско-офеньский словари [9]. Позже, в 1892 г., «для полицейских 

издали специальное наставление и словарь с жаргонными словами еврейского 

происхождения» [1]. Именно с данных словарей началось углубленное изуче-
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ние некодифицированной лексики как многогранного явления в русском языке 

(Б. Глубоковский, Н. Виноградов, Е. Александрова и др.) [4; 3; 2]. 

В XX в. устоявшаяся за несколько веков некодифицированная лексика 

значительно эволюционировала, что явилось следствием вызова дифференци-

рованных социально-экономических реалий, смены различных политических 

формаций, прогресса юридической техники и лингвакультурных эксперимен-

тов: 

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-слэнговой формы, становление т.н. экономи-

ческого интер-жаргона ( 80-х – 90-е гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.); 

V.  Жаргонизмы теневых элит нового поколения (настоящее время). 

Данные этапы подробно рассматривались в наших прежних публикациях 

(например, «Жаргонная лексика как отражение криминализации экономических 

процессов» [7]), но в контексте настоящей статьи следует обратить внимание 

именно на современный этап развития жаргонной лексики. Он характеризуется 

агрессивно комплексным реплицированием англицизмов (американизмов), 

присутствующих уже не столько в криминальном (как ранее иврит и идиш), 

сколько в профессиональном лексическом поле юриспруденции и экономики на 

фоне редкого метафорического переосмысления слов русского языка и вклю-

ченности в речь отдельных блатных жаргонизмов, доставшихся в лексическое 

наследство от предыдущих эпох: например, блэкмэйл (blackmail) – обычный 

уголовный шантаж с экономическим умыслом, кэш (cash) – деньги, ярд (yard) – 

миллиард [12], йелдить (to yield) – получать определенную доходность) [10], 

ОСА – общее собрание акционеров, зарегить – зарегистрировать право на не-

движимое имущество предприятия, спилить фарш – установление контроля 

над интересующим активом, юрик – клиент-юридическое лицо, депо – вклад, 

депозит [12], касатка  –  кассационная жалоба, ходуля – ходатайство, терпила – 

потерпевший, аффил – аффилированное лицо [6], малява – обращение из-за ко-

лючей проволки, вертухай – охранник, поцик – неопытный вор, шмотки – 

одежда. 

Таким образом, сегодня эволюция жаргонизмов в массовой коммуника-

ции свидетельствует о своем сдвиге в сторону описания вполне нормативных 

экономических и юридических процессов, обслуживающих непосредственно не 

столько преступную среду, сколько потенциально правомерную в различных 

областях общественных отношений и различных социальных и профессиональ-

ных стратах. Подобная языковая ситуация наблюдается и в студенческой ауди-

тории, а потому нуждается в полноценном исследовании и изучении. 
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Такая характерная черта русской разговорной речи, как наличие большого количества 

имплицитной информации, рассматривается с точки зрения прикладной области – препода-

вания русского языка как иностранного. Приводится краткий экскурс в историю исследова-

ний русской разговорной речи. Выбирается подход к определению соотношения разговорной 

речи и литературного языка. Выделяются различные уровни понимания имплицитности как 

явления. Обсуждаются содержащие имплицитную информацию языковые единицы и кон-

струкции, характерные для разговорной речи. Выделяются те из них, что вызывают 

наибольшее количество трудностей среди инофонов в восприятии живой русской речи. 

Обосновывается необходимость уделять рассматриваемым явлениям особое внимание при 

отработке навыков русской разговорной речи. 


