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А Н Н О Т АЦ И Я . Статья посвящена проблемам функционирования субстандартной лексики в современном
русском языке. Предметом исследования являются жаргонизмы автомобильной тематики, которые
впервые рассматриваются с точки зрения их социальных характеристик. Выявлены социальные группы
носителей русского языка, использующих данные жаргонизмы. Доказано, что функционирование автомо
бильных жаргонизмов в современном русском дискурсе не ограничивается профессиональной сферой, что
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современных условиях бурного развития
науки и техники в лингвистике значительно
возрастает интерес к изучению специальной
лексики. Сказанное касается как теоретических
вопросов организации соответствующих лексиче
ских подсистем и типологии составляющих их еди
ниц, так и вопросов, связанных с выявлением, опи
санием и систематизацией словесных знаков той
или иной научно-технической отрасли. В число
специальных лексических подсистем современного
русского языка, которые привлекают внимание ис
следователей, в последнее время входит и лексико
семантическое поле «Автомобильный транспорт», в
составе которого (как и в составе любого лексико
семантического объединения специальных словес
ных знаков) может быть разграничена стандартная
(термины и номены) и субстандартная (профессио
нализмы и профессиональные жаргонизмы) лексика
[1, с. 36-53].
Как показывает анализ, в современной научной
литературе имеются отдельные работы, посвящен
ные русской субстандартной лексике автолюбителей
[2; 3; 4]. Однако подобные научные труды ориенти
рованы в основном на анализ структурно-семан
тических особенностей жаргонных номинаций, спо
собов их образования, этимологии, а также на вы
явление их национально-культурных особенностей.

В

Вопросы же функционирования названной лексики
в речи современных носителей русского языка ос
таются вне поля зрения исследователей.
Предметом настоящей статьи являются жарго
низмы автомобильной тематики как единицы со
временного русского дискурса. Цель исследования,
результаты которого представлены в настоящей
работе, состояла в определении социальных харак
теристик использования названных субстандартных
единиц в современном русском дискурсе.
Методологическую базу проведенного исследова
ния составили научные труды по общей и русской
лексикологии, терминологии и социолингвистике
А.В. Суперанской, С.Д. Шелова, С.В. ГриневаГриневича, В.Н. Прохоровой, Л.П. Крысина,
О.В. Загоровской, Т.Н. Даньковой. Жаргон автомо
бильной тематики мы рассматриваем как одну из
типологических разновидностей нелитературной
формы существования национального русского
языка, выделяемой наряду с просторечием и народ
ными говорами (о типологических разновидностях
современного национального русского языка см.:
[5]), как один из видов корпоративного жаргона,
используемого в общении лиц, объединенных про
фессионально-производственным (служебным) или
профессионально-любительским (частным) интере
сом к автомобильному транспорту. Мы также счи-
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таем возможным рассматривать автомобильный
жаргон как одну из составляющих социолекта во
дителей автотранспортных средств (о понятии «со
циолект» см.: [6]).
Жаргонизмы анализируемой тематики понима
ются в настоящем исследовании как часть субстан
дартной лексики социолекта автомобилистов (про
фессионалов и любителей), которая противостоит
терминологической и номенклатурной лексике и
включает в себя профессионализмы и профессио
нальные жаргонизмы. Профессиональные жарго
низмы, которые в научной лингвистической лите
ратуре выделяются далеко не всеми исследователя
ми как особое лингвистическое явление, отличное
от профессионализмов [7; 8, с. 522] и понимаются
весьма неоднозначно (см. об этом: [1, с. 52; 9,
с. 146]), мы трактуем как неофициальные снижен
ные и экспрессивные обозначения понятий, предме
тов специального характера, бытующие в разговор
ной речи людей, объединенных по профессиональ
ному признаку. Такого рода жаргонизмы могут час
тично дублировать терминологию профессиональной
сферы и быть синонимичными ей, но «они не вы
ражают научных понятий и не образуют системы
понятий» [10, с. 365]. К типологическим характе
ристикам профессиональных жаргонизмов, по на
шему мнению, относятся их отчетливая стилисти
ческая сниженность и наличие в семантике эмо
ционально-оценочных составляющих, которые оп
ределяют их особую экспрессивность. Ср.: «Думает
ся, что именно экспрессивность, трактуемая как
собственно языковое явление, базирующееся на
оценочности и образности <...>, может рассматри
ваться как основной отличительный признак про
фессиональных жаргонизмов, который отграничи
вает их от собственно профессионализмов.» [9,
с. 146].
Наблюдения за живой речью современных носи
телей русского языка, представленной в разных
сферах и ситуациях общения, в том числе наблюде
ния за так называемой «естественной письменной
речью», функционирующей в сфере интернет
коммуникации, показали, что жаргонизмы автомо
бильной тематики широко используются в совре
менном русском дискурсе не только профессиона
лами, специалистами в сфере производства автомо
бильного транспорта, его эксплуатации и обслужи
вания, ремонта и торговли, но также достаточно
широким кругом других лиц, относящихся к са
мым разным категориям и социальным группам:
автомобилисты-любители; люди, имеющие родст
венные или дружеские отношения с автомобилистами-профессионалами
или
автомобилистамилюбителями или просто интересующимся автомо
бильным транспортом. При этом было обнаружено,
что анализируемые жаргонизмы достаточно широко
употребляются носителями русского языка не толь
ко в условиях профессионального общения (напри
мер, в условиях производства или ремонта автомо
бильного транспорта), но и в иных сферах.
Для выяснения особенностей использования ав
томобильных жаргонизмов в речи представителей
разных социальных групп был проведен анализ
языкового материала, собранного с помощью поле
вого метода и психолингвистических методов целе
направленного интервьюирования и анкетирования
респондентов. Фактическая база исследования
включала в себя следующие языковые данные:
1) полевые записи живой разговорной речи автомобилистов-профессионалов и автомобилистов-люби-
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телей (сбор полевого материала проводился в 2015
2016 гг.); 2) записи «естественной письменной ре
чи» автомобилистов, представленные в социальных
сетях на специальных форумах, и записи «спрово
цированных» автором данного исследования текстов
в интернет-общении; 3) материалы целенаправлен
ного интервьюирования респондентов в процессе
живого общения и интернет-общения; 4) материалы
анкетирования респондентов по специальному во
проснику.
Исследование проводилось в два этапа. На пер
вом этапе по результатам анализа полевого мате
риала и записей «естественной письменной речи»
автомобилистов был сформирован рабочий корпус
текстов (текстовая база), из которого в дальнейшем
было отобрано 100 лексических единиц, относя
щихся к разряду жаргонизмов автомобильной сфе
ры, характеризующихся высокой частотностью
употребления и представляющих различные тема
тические группы исследуемых номинаций. На вто
ром этапе проводилось целенаправленное интер
вьюирование и анкетирование респондентов с целью
определения знания ими значений выделенных
жаргонизмов, а также характера и сфер использо
вания данных языковых единиц в современном рус
ском дискурсе.
Подготовленный корпус текстов включал в себя
фрагменты живой разговорной или «естественной
письменной речи» автомобилистов с информацией
справочного характера о социальных характеристи
ках репродуцентов текстов: их гендерной принад
лежности, возрасте, образовании и его профиле,
месте работы или учебы (должности или специаль
ности), водительском стаже. Безусловно, полным
набором названных характеристик сопровождались
лишь тексты, представляющие живую устную речь
респондентов и полученные методом полевого сбора
материала. В текстах из интернет-коммуникации
социальные характеристики респондентов, как пра
вило, были представлены фрагментарно. Ср., неко
торые материалы, включенные в названный корпус
текстов: «Если уж совсем сел на пузо и никого во
круг, чтоб вытолкнуть, попробуй тросом колесо об
вязать, если диски —литьё, то его и вязать удобно
будет» (мужчина, 46 лет; образование среднее тех
ническое; автомастерская; водительский стаж - 26
лет); «Зря ты свечи прокалить х отел . Они же ис
портятся: язычок прогорит, а шток из керамиче
ской головы вылезет, и всё - выкидывать тол ьк о.»
(мужчина, 36 лет; образование высшее техническое;
автосервис; водительский стаж - 14 лет); «Я, на
верное, когда выбиралась из своей авоськи , ногой
шайбу включения света задела. Хорошо, что вер
нуться успела, пока аккумулятор не сел» (женщи
на, 24 года; образование высшее экономическое;
бухгалтер; водительский стаж - 3 года); «Мы на
завороте притерлись, теперь красить надо, а еще,
может, гитару посмотрите: что-то в ней . я не по
нимаю»; «Там всякие были: джипари, лёхи, авось
к и . » (женщина, 22 года; образование высшее гу
манитарное; дизайнер; водительский стаж - 1 год).
В состав отобранных для психолингвистического
эксперимента жаргонизмов (выявленных по резуль
татам анализа текстового корпуса) были включены
языковые знаки, обозначающие: а) марки автомо
билей (авоська - автомобиль марки Audi, серии
Audi А8; яйцо - автомобиль марки Toyota; джипарь
- автомобиль марки Jeep; лёха — автомобиль марки
Lexus и др.); б) детали, технические узлы автомо
бильных транспортных средств и их комплектую
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щие (ёжик — внутренняя часть впускного коллекто
ра на двигателях автомобилей марки Volkswagen
производства 80-90-х годов X X в.; лопухи - низко
профильные покрышки; яйца — рычаги задней под
вески на автомобилях Ford Focus 1-го поколения;
кенгурятник - металлическая жесткая дуга, укре
пленная перед бампером; лыжи - продольные лаги
на крыше автомобиля, служащие для крепления
багажника; клюв - решетка радиатора; литьё легкосплавные литые диски; гитара - рычаг пе
редней подвески и т.п.); в) ситуации на дорогах
(притереться — допустить столкновение автомоби
лей боковыми частями кузова; тошнить — медлен
но двигаться в пробке) и др. В материалы для анке
тирования были включены также номинации: ак
вариум, барабаны, бублик, бункер, вёсла, гвозди,
жабры, каблук, калитка, китовый ус, клюшка,
колокол, костыль, кочерга, листва, лентяйчик,
луковица, мозги, наркоманка, НЛО, ресницы, ро
гатка, телепузик, утиный хвост, хлопушка, шуба,
яблоко и др.

В психолингвистическом эксперименте (интер
вьюировании и анкетировании) приняли участие
328 человек, в том числе 50% мужчин и 50% жен
щин. В анкетах фиксировались те же социальные
данные респондентов, которые включались в тек
стовый корпус: пол, возраст, образование, место
работы или учебы, водительский стаж. Респонден
там предлагалось определить значения предложен
ных жаргонизмов, а также указать, часто ли они
используют данные лексемы в своей речи и в каких
ситуациях. Эталонные значения жаргонизмов опре
делялись на основе данных общих словарей русско
го жаргона и представленных в Интернете словари
ков и справочников профессиональной и жаргонной
лексики автомобильной сферы.
Анализ полученных материалов интервьюирова
ния и анкетирования респондентов с учетом двух
критериев: а) характера использования ими автомо
бильных жаргонизмов (высокая, средняя или низкая
частотность употребления данных языковых знаков;
множественность или единичность ситуаций общения,
в которых используются указанные жаргонизмы) и
б) уровня знания респондентами значений автомо
бильных жаргонизмов - позволил выделить пять
групп носителей русского языка, употребляющих ав
томобильные жаргонизмы в речи:
1) лица, активно владеющие исследуемой суб
стандартной лексикой, знающие ее семантику и
использующие автомобильные жаргонизмы в раз
ных ситуациях общения: как профессиональных,
так и непрофессиональных;
2) лица, стремящиеся к активному владению ис
следуемой субстандартной лексикой, использующие
ее в разных сферах общения и достаточно хорошо,
хотя и не в полной мере, знающие ее семантику;
3) лица, характеризующиеся невысоким уровнем
владения анализируемыми жаргонизмами, но стре
мящиеся к получению информации об их семантике
и к их активному использованию в разных сферах
общения;
4) лица, характеризующиеся невысоким уровнем
владения анализируемыми жаргонизмами, исполь
зующие их по необходимости лишь в некоторых
коммуникативных ситуациях и не стремящиеся к
расширению своей компетентности в данной сфере;
5) лица с минимальным уровнем владения авто
мобильными жаргонизмами, имеющие небольшой
объем информации об их значениях и практически
не использующие их в собственной речи.
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К первой группе относятся, как правило, муж
чины разного возраста, имеющие высшее или сред
нее техническое образование и связанные с автомо
бильным транспортом по роду своей профессио
нальной деятельности (работающие на станциях
технического обслуживания автомобилей, в системе
автосервиса и т.п.). Жаргонизмы автомобильной
тематики для названных лиц выступают в функции
профессиональных языковых знаков.
Вторую группу также составляют мужчины раз
ных возрастов, но, как правило, не имеющие спе
циального технического образования и по роду сво
ей деятельности не связанные с автомобильной сфе
рой: студенты вузов и училищ, менеджеры, юри
сты, экономисты, дизайнеры и т.п. Представители
данной группы искренне интересуются автомоби
лями, хотят быть более компетентными в данной
области и именно поэтому широко используют ав
томобильные жаргонизмы в различных коммуника
тивных ситуациях.
В третью группу входят в основном женщины
молодого возраста (до 30 лет) с разным уровнем и
профилем образования, по роду своей деятельности
также не связанные с автомобильной сферой и
имеющие небольшой водительский стаж. Предста
вители данной группы проявляют интерес к авто
мобильным жаргонизмам и стремятся к более ак
тивному их использованию в различных коммуни
кативных ситуациях, прежде всего с целью уста
новления контактов с другими автомобилистами,
преимущественно мужчинами.
К четвертой группе относятся женщины более
старшего возраста (от 30-ти лет) разного уровня и
профиля образования, по роду своей деятельности
также не связанные с автомобильной сферой,
имеющие при этом достаточный водительский
стаж, но не проявляющие активного интереса к
автомобильной тематике и использующие исследуе
мую лексику в силу необходимости эксплуатации
личного автотранспорта.
В пятую группу респондентов входят как муж
чины, так и женщины разных возрастов, имеющие,
как правило, высшее образование, но абсолютно не
интересующиеся лексикой автомобильной темати
ки, в том числе жаргонной, не стремящиеся к рас
ширению своей компетентности в данной области и
практически не употребляющие автомобильные
жаргонизмы. Их знания в области названной лек
сики минимальны.
Выделенные в процессе исследования группы
респондентов оказались весьма неравнозначными в
количественном отношении: представители первой
группы составили 15% от всего числа опрошенных;
представители второй группы - 42%; представители
третьей группы - 17%; представители четвертой
группы - 19%; пятой группы - 7% от всего коли
чества опрошенных. Наиболее крупными, таким
образом, оказались вторая и четвертая группы рес
пондентов, включающие лиц, стремящихся к ак
тивному использованию автомобильных жаргониз
мов в различных видах дискурса.
Проведенное исследование позволяет сделать два
основных вывода. Во-первых, социальные характе
ристики современных носителей русского языка
(гендер, возраст, характер образования, сфера про
фессиональной деятельности и личные интересы) в
значительной мере влияют на характер и частот
ность использования жаргонизмов автомобильной
тематики в разных видах дискурса, при этом осо
бенно значимой оказывается личная заинтересован
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ность носителей языка в овладении названными
языковыми знаками и их использовании.
Во-вторых, применительно к современной язы
ковой ситуации представляется возможным гово
рить о повышении активности употребления авто
мобильных жаргонизмов представителями различ
ных социальных групп носителей русского языка, в
том числе не связанных профессионально с автомо
бильной сферой. Данный вывод подтверждает мне
ние современных лингвистов об усиливающейся
жаргонизации русского языка, которую следует
рассматривать в одном ряду с такими тревожными
тенденциями его развития на рубеже X X -X X I ве
ков, как общее стилистическое снижение русской
речи, разрушение традиционной для русского язы
кового сознания семантической двуплановости слов
духовно-нравственного содержания [11], вестерни
зация русского языка, проявляющаяся не только в
массовости новых иноязычных заимствований из
«западных» языков (прежде всего американского
варианта английского языка), но и в актуализации
многих «старых» иноязычных заимствований (см.
об этом применительно к лексике политической
сферы [12]), общее снижение речевой культуры со
временных носителей русского языка и массовые
нарушения норм русского литературного слово
употребления, которые представляют собой сово
купности «наиболее пригодных и предпочтитель
ных» для тех или иных сфер и ситуаций общения
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языковых средств, воспринимаемых носителями
языка в качестве «образцовых» [13, с. 164].
Вместе с тем несомненно, что повышение час
тотности использования жаргонной лексики разны
ми социальными группами населения России пред
ставляет собой объективную данность современного
языкового развития (см. работы Е.А. Земской,
Л.П. Крысина, В.Г. Костомарова, Н.С. Валгиной,
О.В. Загоровской, И.А. Стернина и др.) и современ
ной лингвокультурной ситуации, для которой ха
рактерны «массовый приток в литературный язык
просторечий и жаргонизмов» и «повышение функ
циональной значимости» названных единиц в раз
личных сферах и ситуациях общения [14, с. 14].
Отмеченное обстоятельство обусловливает необхо
димость проведения целенаправленной работы по
повышению культуры русской речи современных
носителей русского языка и формированию у них
правильных представлений и о нормах русского
литературного языка в целом, и о стилистических
нормах русского литературного словоупотребления,
которые регулируют уместность или неуместность
использования тех или иных языковых знаков в
разных видах дискурса в соответствии со стилисти
ческими характеристиками данных словесных еди
ниц и содержанием их стилистических сем, в том
числе нормативно-стилистических и дискурсивно
стилистических (о названных понятиях см.: [15; 16,
с. 153-155]).
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