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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все активнее формируются и развиваются различные 

профессионально-корпоративные субъязыки/подъязыки и социальные 

диалекты/социолекты в социально-коммуникативных системах (СКС) многих 

национальных языков мира, включая полинациональный английский язык в его 

двух ведущих национальных вариантах - британском и американском.  

Проблемы функционирования субъязыков и социолектов в английском и 

других языках исследуются такими активно развивающимися 

фундаментальными науками, как лингвоантропология, этнолингвистика,  

социолингвистика, лингвокриминалистика, а также и такими относительно 

новыми прогрессирующими науками, как прагмалингвистика, 

лингвокультурология, лингвоэкология, билингвология, дериватология и др. 

[Грачёв, 2009; Гринберг, 2004: 57-81; Заграевская, 2013б: 9; Коровушкин, 2011, 

2012; Маслова, 2001: 9-18; Рябичкина, 2009б: 4-10; Тер-Минасова, 2008б: 17-21; 

Хроленко, 2005: 22-34; Чиршева, 2000; 2004; Johnson, 1996: 83-84; Mey, 2009; 

Wolfram, Schilling-Estes 2004: 276-279; Yule, 2007: 216]. Большинство из них 

обладают известной общностью своих категориально-понятийных аппаратов и 

терминосистем, поскольку их объектом изучения нередко выступают 

субстандартные социолектные лексиконы, исследуемые, однако, разными 

отраслями лингвистики на различные предметные позиции в соответствующих 

субъязыках. В целом, все эти специальные и смежные науки представляют 

необходимое для нашего социолексикологического описания широкое 

междисциплинарное понятийно-терминологическое «поле».  

Наиболее активное развитие и расширение субъязыковых и 

социолектных форм существования национальных языков, включая 

полинациональный английский язык, происходит сейчас, главным образом, 

если не исключительно, на лексико-фразеологическом уровне и, 

преимущественно, на уровне субстандартных социолектных лексиконов в 

соответствующих субъязыках [см. об этом, например: Заграевская, 2013б: 9; 

Рябичкина, 2009б: 11].  
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Это обусловлено тем, что подобные, как субъязыковые, так и входящие в 

них социолектные формы, в рамках СКС национальных и полинациональных 

языков и их национальных вариантов наиболее быстро и достаточно адекватно 

реагируют в социономинативном плане на постоянно происходящие изменения 

в большинстве сфер современного общества своими лексическими 

новообразованиями в субъязыковых макроформах ведущих стран мира и в 

социолектных микроформах в этих субъязыках.  

Данный процесс проявляется в образовании новых стандартных терминов 

и терминосистем, составляющих литературный компонент лексических 

макросистем субъязыков, а также и в субстандартных инновациях – в 

появлении новых социолектизмов: коллоквиализмов, сленгизмов, жаргонизмов, 

арготизмов (кэнтизмов), пиджин-жаргонизмов и даже вульгаризмов, 

составляющих нелитературный, или неконвенциальный, социолектный 

компонентв этих субъязыковых лексических макросистемах. 

Все эти социономинативные процессы происходят особенно живо в 

постоянно обновляемых, быстро растущих и вновь создаваемых субстандартно-

социолектных лексических системах разнообразных субъязыков, включая 

полицейские. Это имеет место, в первую очередь, в инновационных сферах 

науки и техники, компьютерных технологий, информатики, средств связи и 

коммуникации, СМИ, Интернета, экономики, военного дела, медицины, 

образования, спорта, искусства, культуры, а также и в сферах госуправления 

жизнью общества, включая полицию и другие органы правопорядка.  

Но вместе с тем следует признать и особо отметить, что, вследствие роста 

коррупции в перечисленных техно-, социо-, культуро- и госсферах, роста 

безработицы и углубления социального расслоения в обществах многих стран, 

включая англоязычные государства, а также по причине активизации 

внутренней и транснациональной преступности, мафии и международного 

терроризма, такая субстандартная инновационная социономинативная 

деятельность весьма активно проявляется в субъязыках и социолектах, 

обслуживающих антисоциальные сферы жизни общества. Сюда относятся 
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социумы всех форм криминального мира, незаконных вооруженных 

формирований, включая социумы субкультур, как не конфронтирующих с 

доминантной культурой, так и противостоящих ей.  

Как следствие этой глобальной тенденции развития обществ и культур и 

обслуживающих их национальных языков в их литературных и субстандартных 

формах, подобный номинативно-инновационный прогресс происходит также и 

в лексических системах специальных субъязыков и социолектов, которые 

обслуживают речевое общение служащих государственных органов охраны 

правопорядка. К последним обычно относятся субъязыки и социолекты МВД и 

полиции, а также и смежных специальных антикриминальных структур, 

например, ФБР в США, органов государственной безопасности, например, АНБ 

и ЦРУ в США, Ми-6 в Великобритании и других спецслужб.  

Иными словами вполне актуально говорить о номинативно-

инновационных образованиях как в стандартных терминосистемах субъязыков, 

так и в субстандартных лексиконах социолектов, входящих в эти субъязыки, 

всех тех социумов и субкультур и, шире, носителей соответствующих языков, в 

нашем случае, полинационального английского языка, которые призваны 

противостоять антиобщественной (преступной, криминальной, нелегальной) 

деятельности представителей антисоциальных социумов и контркультур. 

Подобную инновационную социономинативную деятельность, как в области 

языкового стандарта, так и субстандарта, можно признать проявлением 

вербальной лингвокреативности носителей этих языковых форм.  

Необходимо принять во внимание и то, что все сферы жизнедеятельности 

общества и его членов тесно взаимосвязаны между собой. Отсюда следует, что 

обслуживающие их специальные субъязыки и социолекты, входящие в 

макросистемы последних в качестве субстандартных компонентов, 

взаимодействуя друг с другом, лексически взаимообогащаются. При этом они 

оказывают все большее воздействие на функционирование и развитие 

лексических мега-СКС национальных литературных языков в этнокультурном, 

социолингвистическом, структурном и семантическом планах.  
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Степень исследованности проблемы. Ни в зарубежной лингвистике, ни в 

отечественном языкознании нет каких-либо исследований социономинативных 

черт субстандартной лексической системы английского полицейского 

субъязыка. Имеются лишь Интернет-глоссарии. Не выявлены ни 

социолингвистические, ни структурные, ни этико-стилистические особенности 

субстандартных номинаций в названном субъязыке. Нет также определений ни 

самого английского полицейского субъязыка, ни соответствующего 

социолекта, ни их лексических систем. Все это детерминировало выбор темы 

нашего исследования и его социолексикологическую специфику с участием 

смежных дисциплин.  

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: 

 важностью изучения социально-номинативной деятельности 

человека в таких сферах его жизни, которая обслуживается субъязыками и 

социолектами, одним из которых является английский полицейский социолект, 

составляющий субстандатную часть одноименного субъязыка; 

 необходимостью социолексикологического описания 

социолектизмов английского полицейского субъязыка, которые своими 

социолингвистическими чертами, формой и семантикой могут отражать 

свойственное этому социуму особое представление об обществе, языковом 

сообществе, своей субкультуре и своей деятельности; 

 очевидной потребностью и возможностью раскрытия специфики 

номинативно-социолингвистической вариативности, структурных и 

семантических черт субстандартной лексической номинации в социолектных 

лексиконах в английском полицейском мега-субъязыке Великобритании и 

США для выяснения особенностей развития субстандартных лексических 

систем в мега-СКС полинационального английского языка.  

Для решения данных вопросов мы использовали в качестве широкой 

теоретической основы основополагающие труды ведущих лингвистов по 

социолектологии, социолексикологии, социолексикографии, дериватологии и 

словообразованию. 
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Объектом предлагаемого нами социолексикологического анализа 

являются: 1) в социолингвистическом аспекте – социолектная лексическая 

система полицейского субъязыка, в целом, как макросистемы в мега-СКС 

полинационального английского языка; 2) в структурном и семантическом 

аспектах – субстандартные лексические дериваты – полицейские 

социолектизмы.  

Предмет исследования – социономинативные социолингвистические, 

структурные и семантические характеристики социолектизмов, входящих в 

субстандартную часть лексической макросистемы английского полицейского 

субъязыка в его британском (БА) и американском (АА) ареалах.  

Цель исследования – раскрыть особенности субстандартной лексической 

номинации в полицейском субъязыке Великобритании конца XVI – начала XXI 

веков и в полицейском субъязыке США конца XVIII – начала XXI веков в 

социолингвистическом, структурном и семантическом аспектах. 

Исходя из поставленной цели, решаются следующие задачи: 

1) очертить теоретические основы социолексикологического описания 

субстандартной номинации в английском полицейском субъязыке, включая 

формирование категориально-понятийной и терминологической систем, 

составляющих рабочий аппарат исследования; 

2) раскрыть номинативно-социолингвистическую вариантность 

социолектного лексикона в лексической макросистеме полицейского субъязыка 

в мега-СКС полинационального английского языка; 

3) выявить основные структурные типы и модели социолектизмов-слов 

как субстандартных дериватов в английском полицейском субъязыке; 

4) установить основные этико-стилистические особенности инвективов 

при субстандартной лексико-семантической номинации в этом субъязыке; 

5) определить продуктивность социолингвистических и структурных 

средств субстандартной номинации в английском полицейском субъязыке; 

6) выяснить номинативно-деривационные тенденции развития 

субстандартной лексической системы в английском полицейском субъязыке. 
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Материал исследования – 4315 единиц английского полицейского 

субъязыка, извлеченных методом сплошной выборки из 25 источников: 13 

толковых словарей субстандарта и 12 Интернет-глоссариев полицейского 

сленга. Материал относится, преимущественно, к британскому (1838 ед.) и 

американскому (2357 ед.) национальным вариантам английского языка, в 

основном, конца XVII  начала XXI вв. – для БА и XIX  начала XXI вв. – для 

АА, хотя исследовались и более ранние примеры. Полицейские социолектизмы 

других вариантов английского языка – Канады, Австралии, Новой Зеландии, 

Индии, ЮАР (всего 120 ед.) – также, где необходимо,  принимались во 

внимание. 

В работе применяются следующие методы исследования:  

1) метод теоретического анализа научных концепций и подходов для 

формирования понятийно-терминологическго аппарата исследования;  

2) метод социолексикографического анализа словарных статей, 

дефиниций, помет, иллюстративных примеров и дериватологических справок 

для раскрытия значения социолектизмов, их социолингвистических черт и 

возможных структурных особенностей; 

3) метод структурно-дериватологического анализа для раскрытия 

основных структурных средств, типов и моделей социолектизмов в английском 

полицейском субъязыке БА и АА; 

4) метод номинативно-семантического анализа для раскрытия 

особенностей инвективы в английском полицейском субъязыке БА и АА; 

5) количественный подсчет для выяснения продуктивности основных 

социолингвистических и структурных средств субстандартной номинации в 

английском полицейском субъязыке БА и АА;  

6) табличная обработка полученных сведений для наглядного показа и 

сопоставления выявленных количественных данных с целью установления 

тенденций номинативного развития субстандартно-социолектной лексической 

системы в английском полицейском субъязыке БА и АА. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Английский полицейский субъязык – это специфичный сегмент 

национального английского языка, обладающий своей системой 

взаимодействующих социолингвистических норм и языковых средств 

стандартного и субстандартного уровней. Он обслуживает речевое общение 

социума полицейских, которому присуще единство профессионально-

корпоративной деятельности своих представителей и соответствующая система 

специальных полицейских юридических и криминальных понятий.   

2. Лексическая система английского полицейского субъязыка – это 

исторически сложившийся, генетически разнообразный, устойчивый, системно 

организованный и иерархически структурированный комплексный фрагмент 

лексики национального английского языка. Он охватывает в своей стандартной 

части, терминосистему, представленную юридической и криминологической 

терминологией, а в субстандартной – соответствующие ей в понятийно-

функциональном плане полицейские коллоквиализмы, сленгизмы, жаргонизмы, 

арготизмы и вульгаризмы, совместно составляющие речевой репертуар 

полицейского социума и лексикон субкультуры полицейских. 

 3. Английский полицейский социолект – это одна из форм 

существования национального английского языка, обслуживающая социум 

полицейских. Она обладает особым соотношением социолингвистических 

норм, общим с литературным стандартом фонетическими, морфологическими и 

синтаксическими свойствами, но специфической субстандартной лексической 

системой. 

 4. Субстандартная лексическая система английского полицейского 

социолекта – это микросистема английского лексического субстандарта, 

составляющая определенную часть речевого репертуара социума и 

субкультуры полицейских, языковые элементы которого характеризуются 

сниженной коннотацией и инвективностью различной степени и качества. 

5. В социолингвистическом плане лексическая система английского 

полицейского социолекта проявляет ареально-территориальную, локально-

териториальную, темпорально-историческую, профессионально-
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корпоративную, социально-стратификационную и социально-стилистическую 

вариантность. Она бытует в 13 национально-ареальных и национально-

ареально-геолектных формах в сферах соответствующх национальных 

вариантов английского языка. В БА она проявляет темпорально-историческую 

вариативность в пределах XVI-XXI вв.; в АА – только в пределах XVIII-XX вв.  

6. Основные структурные типы субстандартных лексических дериватов в 

английском полицейском субъязыке представлены структурно-неотмеченными 

социолектизмами: формально-непроизводными и формально-производными 

словами. Формально-производные социолектизмы представлены 

префиксальными, суффиксальными, сложными и сложносуффиксальными 

дериватами и конверсивами. Структурно-отмеченные представлены дериватами 

с субстандартными суффиксами, итеративы (редупликаты, рифмующийся и 

рифмованный сленг), интегрированные словосочетания, телескопии, 

аббревиатуры / сокращения, псевдономенклатуры, гибриды и пиджинизмы. Их 

деривация реализуется в различных по составу и количеству для БА и АА 

схемах и моделях. Это свидетельствует о разнообразных средствах обогащения 

субстандартной лексической системы английского полицейского субъязыка, 

ведущими из которых, в качестве тенденции развития этой системы, выступают 

аббревиация, суффиксация и словосложение. 

7. По нарастанию степени эмоциональности и экспрессивности и 

усилению качества оценочности континуум социальной этико-стилистической 

социономинативной инвективности в полицейском субъязыка БА представлен 

шкалой из 20 позиций, в АА – 15. Это свидетельствует о меньшей этико-

стилистической дифференцированности инвективы в коннотации полицейских 

социолектизмов АА, чем БА. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые: 

 сформирована специфическая понятийно-терминологическая 

система для социолингвистического, структурного и этико-стилистического 

описания социолектизмов в английском полицейском субъязыке; 

 предложены социолектологические определения английского 
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полицейского субъязыка, социолекта и их лексических систем;  

 в единых понятиях и терминах проведено социолингвистическое, 

структурно-дериватологическое и этико-стилистическое описание лексической 

системы английского полицейского социолекта как субстандартной части 

одноименного субъязыка БА и АА. 

        Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем:  

 сформирована понятийно-терминологическая система для 

социолингвистического, структурно-дериватологического и этико-

стилистического описания субстандартного социолектного лексикона 

английского полицейского субъязыка, которая может быть применена для 

подобного же исследования смежных и сходных социолектных лексиконов 

других субъязыков, как в английском, так и в других национальных языках; 

 реализован социолексикологический подход к 

социолингвистическому, структурно-дериватологическому и этико-

стилистическому описанию субстандартной лексической системы английского 

полицейского субъязыка БА и АА, который может быть использован в 

исследованиях других подобных лексических систем в английском и других 

языках. 

Практическая ценность исследования состоит в возможности 

использования материала и результатов анализа для разработки лекционных 

курсов по социолингвистике, лексикологии, лексикографии и стилистике 

английского языка, для спецкурсов по социолектологии, социолексикологии, 

социолексикографии, субстандартной дериватологии и субстандартному 

словообразованию английского языка, а также при составлении словарей 

английского лексического субстандарта и полицейского субъязыка, для 

создания учебных пособий по этим курсам и спецкурсам. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, 

трех глав, Заключения, Списка научной литературы и Приложения. Во 

введении обосновывается выбор темы исследования, объясняются его 

актуальность, определяются объект, предмет, цели, задачи и методы 
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исследования, раскрывается его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, формулируются положения, выносимые на защиту. В первой главе 

изложен понятийно-терминологический аппарат исследования. Во второй – 

выясняются социолингвистические особенности субстандартной лексической 

системы английского полицейского субъязыка. В третьей – выявляются 

структурные и семантические черты субстандартной номинации в указанной 

системе. В Приложение вынесены списки словарей, источников Интернета, 

схемы и таблицы.  

Апробация работы. Материалы исследования апробировались на VII 

Международном конгрессе «Мир через языки, образование, культуру: Россия – 

Кавказ - Мировое сообщество» (Пятигорск 2013), на научно-методических 

чтениях в ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический 

университет» (Университетские чтения 2013; 2014), на методологическом 

семинаре при кафедре экспериментальной лингвистики и межкультурной 

компетенции в ПГЛУ (2013; 2014).   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИОЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СУБСТАНДАРТНОЙ 

НОМИНАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ                     

                                                                                                                               

1.1. ВВОДНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ГЛАВЫ 

Излагаемые в Главе 1 теоретические основы социолексикологического 

описания субстандартной номинации в английском полицейском субъязыке 

нацелены на формирование категориально-понятийной и терминологической 

систем, составляющих рабочий аппарат социономинативного анализа лексико-

фразеологической микросистемы английского полицейского социолекта как 

субстандартного компонента макросистемы данного субъязыка.  

Субъязык, как своеобразная форма существования национального языка, 

включая английский полицейский субъязык, представляет собой одну из 

частных социолингвистических категорий и базовое социолектологическое 

понятие. Социолект, как субстандартный (нелитературный) компонент 

типового субъязыка, включая английский полицейский социолект, также 

можно рассматривать в качестве еще более частного социолингвистического 

понятия, которое при этом выступает как базовое понятие социолектологиии.  

Комплексная ликсико-фразеологическая макросистема субъязыка и 

соответствующая субстандартная микросистема социолекта, включая их 

полицейские разновидности в полинациональном английском языке, относятся 

к взаимосвязанным и дополняющим друг друга системам частных понятий 

социолектологиии и базовых понятий социолексикологии. Это создает 

проблему логико-лингвистической совместимости названных понятий при 

формировании категориально-понятийной и терминологической систем 

аппарата анализа.  

Сочленение понятий субъязыка, социолекта и их лексических систем 

обусловливает необходимость включения в формируемый рабочий аппарат 

ряда основополагающих социолингвистических, социолектологических и 

социолексикологических понятий и терминов, а также ономатологических 
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инструментов для исследования субстандартной номинации.  

Таким образом, предлагаемый социолексикологический подход к 

описанию субстандартной номинации в английском полицейском субъязыке 

объединяет (I) социально-ономатологическое и (II) лингво-ономатологическое 

направления социономинативного анализа. Отсюда, такой анализ просторечной 

лексико-фразеологической системы английского полицейского субъязыка при 

социолексикологическом подходе обязательно базируется на расширенном 

социолингвистическом и производном от него более узком специальном 

социолектологическом фундаменте. При этом сам социолексикологический 

подход, производный от первых двух, выступает естественным «сборочным» 

звеном социономинативного анализа субстандартной лексики и фразеологии 

полицейского субъязыка в мега-СКС полинационального английского языка.  

Это обусловливает обязательность выделения четырех этапов и 

составляющих в поступательном социально-ономатологическом направлении 

такого анализа: трех социально-лингвистических (1) социолингвистический  

(2) социолектологический  (3) социолексикологический и одного (4) лингво-

ономатологического. Они естественным образом реализуются в раскрытии 

основных соответствующих этим позициям социономинативных черт лексико-

фразеологической системы социолекта как субстандартной части полицейского 

субъязыка – особых лингвистических форм в мега-СКС английского языка. 

Таким образом, комплексный социономинативный анализ социолектной 

лексико-фразеологической макросистемы английского полицейского субъязыка 

при социолексикологическом подходе обязательно включает в себя выявление 

(I) социально-лингвистических и (II) лингво-ономатологических особенностей 

субстандартной номинации. В первом направлении должны устанавливаться 

особенности субстандартной номинации в (1) социолингвистическом, (2) 

социолектологическом и (3) социолексикологическом планах. Во втором 

направлнении – (1) структурные и (2) семантические черты социолектизмов в 

социономинативной системе английского полицейского субъязыка.  

В связи с этим, понятийно-терминологическая система предлагаемого 
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социономинативного анализа охватывает две большие комплексные группы 

теоретических сущностей: (I) в социально-лингвистическом направлении – 1) 

социолингвистические, 2) социолектологические и 3) социолексикологические 

понятия и термины; и (II) в лингво-ономатологическом направлении – 

социономинативно-дериватологические феномены: 1)социо-ономатологические 

и (2) номинативно-дериватологические. Между группами I и II эти сущности не 

противоречат друг другу, а внутри групп – совместимы между собой. 

Рассмотрим ниже эти феномены в указанном логико-лингвистическом порядке.  

 

1.2. ЛИНГВО-СОЦИАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ 

КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНОЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характерной чертой социолингвистических, социолектологических и 

социолексикологических категорий, понятий и терминов выступает их 

двойственный социальный и лингвистический характер. Это обусловлено тем, 

что на любом уровне лингвистического анализа с использованием понятийно-

терминологических систем этих наук единицы языка необходимо описывать в 

социальном контексте – от микроконтекста социума / субкультуры, включая 

полицейский социум и субкультуру, до макроконтекста нации / общества / 

культуры. В противовес этому, все социальные факты, детерминирующие 

функционирование языка, его форм и их единиц, следует рассматривать с 

учетом их взаимосвязи с языковыми явлениями, например, субъязыками и 

социолектами, включая интересующие нас полицейский субъязык и социолект, 

и с их субстандартными лексическими системами [Коровушкин, 2005а: 53].  

Это свидетельствует о том, что в основе категорий и понятий названных 

наук с компонентом «социо-» в их наименованиях могут лежать как элементы 

социальной структуры общества / культуры и социума / субкультуры (включая 

полицейские социум и субкультуру), которые характеризуются известными 

лингвистическими чертами, так и элементы структуры языка – социолектно-

субстандартные / субкультурные лексиконы, обладающие социальной и 

социокультурной обусловленностью. На этом основании «социальная» 
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составляющая понятийно-терминологической системы нашего исследования 

естественным образом сочетает эти два научно-теоретических плана, которые, 

вслед за В. П. Коровушкиным, мы обозначаем терминами «лингво-социальные» 

и «социально-лингвистические» категории, понятия и термины. В лингво-

социальном плане акцентируется социальная сторона языковых форм и единиц. 

В социально-лингвистическиом плане в фокусе находится языковая сторона 

социальных факторов. Они взаимосвязаны и непротиворечиво дополняют друг 

друга [Коровушкин, 2009б: 66; см. об этом также: Заграевская, 2013б: 106]. 

 Комплексный компонент излагаемого ниже целевого рабочего аппарата 

исследования формируется на базе понятийно-терминологических систем трех 

автономных междисциплинарных наук, субординативно взаимосвязанных в 

направлении: социолингвистика  социолектология  социолексикология. В 

свою очередь, это также обусловливает междисциплинарный характер не 

только в терминообозначении и перечне, но и в содержании дефиниций 

базовых понятий этого междисциплинарного поля. Это поле охватывает и 

целый ряд дополнительных понятий и терминов из смежных (донорских) 

междисциплинарных наук – социологии, этносоциологии, социокультурологии, 

социолингвокультурологии, экололингвистики, социолексикографии и др. 

В связи с этим необходимо, прежде, уточнить три уже задействованных 

нами выше понятия: 1) социолого-культурологическое понятие субкультуры, 2) 

социолингвокультурологическое и социолексикологическое понятие лексикона 

субкультуры, 3) социолексикологическое и лингвоэкологическое понятие 

инвективы. Эти теоретические сущности необходимы для выведения 

дефиниций многих последующих понятий рабочего аппарата нашего 

исследования.  

 Проводимый с этой целью анализ научных трактовок избранных для 

формирования рабочего аппарата, главным образом, социолингвистических, 

социолектологических, социолексикологических, а также лингвоэкологических 

и других сущностей направлен на создание теоретических основ для 

последующего формулирования определений четырех ведущих «английских» 
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понятий нашего исследования: 1) «полицейский субъязык», 2) «полицейский 

социолект», 3) «лексико-фразеологическая система полицейского субъязыка» и 

4) «лексико-фразеологическая система полицейского социолекта».  

В этой связи, принимаемые как заданные или формулируемые нами наши 

собственные дефиниции соответствующих теоретических сущностей и 

лежащих за ними языковых явлений опираются, по возможности, на их, 

преимущественно, наиболее современные трактовки, как в отечественном 

языкознании, так и в зарубежной лингвистике.  

 

1.2.1. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОЧЕГО АППАРАТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассматривая полицейские субъязык и социолект как особые формы в 

мега-СКС полинационального английского языка с целью определениz этих 

лингвистических и языковых явлений, необходимо, прежде, уточнить лежащие 

за ними социолингвистические категории. Последние определяются ниже на 

основе на их содержательной социально-лингвистической взаимосвязи: СКС, 

норма, форма существования языка, национальный и литературный язык, 

геолект, национальный вариант языка.  
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА И СМЕЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Термин «социально-коммуникативная система» (СКС) введен в научно-

лингвистический обиход А. Д. Швейцером. Он рассматривает СКС в качестве 

совокупности систем и подсистем одного языка в условиях диглоссии, или 

различных языков при двуязычии речевых коллективов [Швейцер, 1976б: 75].  

Близко к этому СКС может трактоваться в качестве совокупности всех 

подсистем, существующих в одном или нескольких языках, используемых в 

языковом коллективе как средство коммуникации [Дьячков, 2002: 10]. 

В более широком понимании СКС – это совокупность всех языковых 

средств социально-речевого общения данного социума / субкультуры, которые 

организованы системно, проявляют собственную иерархическую структуру, 

используются для обеспечения всех видов интеракции членов этого социума, 
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согласно социолингвистическим параметрам коммуникации и нормам для 

построения социально-корректного высказывания [Коровушкин, 2008а: 17]. 

Перечисленные выше, а также и другие наиболее существенные 

диффференциальные признаки СКС дополнены, систематизированы и 

уточнены в следующем принимаемом нами комплексном определении.  

СКС рассматривается в качестве совокупности всех форм языка, всех 

подсистем и всех элементов этих форм на всех уровнях (фонетическом, 

морфологическом, лексическом, синтаксическом и дискурсивном), которые, 

будучи организованы иерархически, обслуживают данное общество, языковое 

сообщество и социум, выполняя все функции в условиях той социально-

языковой ситуации, которая сложилась в данное время в государстве, его 

административно-территориальном образовании и которая проявляется в 

сочетании монолингвизма и моноглоссии с различными типами билингвизма и 

диглоссии для вербализации социально-корректного речевого сообщения в акте 

интеракции-коммуникации согласно социолингвистическим параметрам 

ситуации общения [Заграевская, 2013б: 145]. 

В данных трактовках СКС для нас важны еще несколько понятий. Их 

дефиниции целесообразно принять как заданные, поскольку они используются 

для уточнения последующих социолингвистических, социолектологических и 

социолексикологических сущностей, расширяющих аппарат исследования. Эти 

смежные понятия следующие: общество, социальная группа, социум, языковое 

сообщество, 5) языковой коллектив, 6) языковая общность, 7) билингвизм и 

8)диглоссия. 
 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НОРМА 

Понятие нормы – основополагающее в понятийных системах многих 

наук, которые связаны с обществом и лингвистикой. Этим понятием оперируют 

социология, этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика, культура 

речи, лингвокультурология, лингвоэкология, стилистика, диалектология, 

лексикология, социолексикография и др. Это объясняет причины разнообразия 
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подходов к определению этого языкового явления и лингвистического понятия.  

Норма, в нашем случае, социолингвистическая норма, является одним из 

основополагающих понятий также для социолектологии и социолексикологии. 

В связи с этим, для нашего исследования наиболее значимы и релевантны 

следующие наиболее существенные дифференциальные черты этой теоретико-

прикладной сущности, которые мы изложим в принятой в нашем исследовании 

логической последовательности, сохраняя ее авторские терминообозначения.  
 

ПОНИМАНИЕ НОРМЫ В ОТЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ И АНГЛИСТИКЕ 

1. В каждой конкретной социально-коммункативной ситуации 

действуют специфические нормы общения, включая этнокультурное общение, 

которые приняты коммуникантами [Дьячков, 2002: 22]. 

2. Речевая норма присутствует на всех языковых уровнях и во всех 

функциональных стилях в качестве совокупности таких реализаций системы 

языка, которые отобраны и закреплены в процессах социальной коммуникации, 

будучи наиболее традиционными и устойчивыми. Нормативное языковое 

явление соответствует языковой структуре, регулярно воспроизводится в речи 

и находит признание при соблюдении коммуникативной целесообразности – 

соответствия языковых форм целям общения [Гойхман, Надеина, 2004: 33, 35]. 

3. Языковая норма выступает в качестве размытого множества 

«правильных» реализаций структуры языка [Михалев, 2005: 67]. 

4. Языковая норма, будучи исторической категорией, происходящей 

из социальной природы языка, представляет собой такие варианты языка/речи, 

которые устойчивы, стабильны, вариативны и подвижны, наиболее 

распространены и закреплены в речевой практике и находятся в постоянном 

развитии совместно с развитием общества [Аюпова, Салихова, 2006: 58].  

5. По степени нормативности литературная норма может 

существовать в трех вариантах: 1) строгая безвариантная норма 1 степени, 2) 

нейтральная, с равнозначными вариантами норма 2 степени и 3) подвижная, с 

разговорными вариантами норма 3 степени [Введенская, 2006: 77].  
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6. Коммуникативная норма проявляется в качестве коммуникативных 

правил, следовать которым обязательно для всех членов конкретной 

лингвокультурной общности [Попова, Стернин, 2007: 67]. 

7. Языковая норма действует в виде совокупности традиционных и 

устойчивых средств языка, включая правила их использования, которые 

приняты обществом в соответствующую эпоху, и обладает разной природой в 

зависимости от кодифицированных / некодифицированных подсистем языка, с 

которыми она соотносится [Крысин, 2003: 57; 2007: 8; 2008: 203]. 
 

ПОНИМАНИЕ НОРМЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ  

1. В социологическом плане норма – это усредненное, а в 

социолингвистическом плане – стандартизированное социальное и речевое 

поведение индивида в обществе / группе [Eckert, 2004: 87]. 

2. В английском языке существуют не только нормы стандарта, но и 

групповые, местные нормы других разновидностей языка и нестандартные 

нормы, которые выполняют социальные функции. Эти локальные нормы могут 

переходить в «сверх-локальные» нормы» (supra-local norms), что приводит к 

гомогенности языковых норм [Marshall, 2004: 5, 23-30]. 

3. В межкультурных контекстах общения действуют различные 

культурно-речевые и социальные нормы, поскольку цель                 

коммуникации достигается, когда эти нормы ассоциируются с                                              

актами говорения слушания и понимания [Clark, UIL -  2007 

0668703_271EC_variation_and_change_in_english//http://eprints.aston.ac.uk/439/1/s

tudying_language_2a.pdf]. 

4. Нормы языковой денотации и социальной интеракции не всегда 

соотносятся с понятием нормативности, связанной с кодифицированными 

стандартами. Выделяются три градации нормативности: 1) социальные нормы 

внешне наблюдаемых корреляций между вариантами социального и речевого 

поведения, выраженные в виде статистических моделей поведения индивидов: 

а) старые vs молодые, б) американцы vs немцы; 2) рефлективные модели 
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поведения, принимаемые авторами как нормальные; 3) нормативные стандарты 

поведения, оцениваемы по схеме «‘good’ vs. ‘bad’» [Agha, 2007: 124-126]. 

Все изложенные выше, а также и другие наиболее существенные 

диффференциальные признаки нормы языка в разных ее терминообозначениях, 

дополнены и упорядочены в следующей принимаемой интерпретации.  

Социолингвистическая норма национального языка характеризуется 

следующим набором существенных черт: (1) это совокупность правил выбора и 

использования (А) любых форм существования языка и (Б) имеющихся в их 

системах любых средств языковой структуры и (В) единиц всех уровней, 

которые образуют СКС языка; (2) эти национально-этнические, культурно-

идеологические, социопсихолингвистические и социоэтико-стилистические 

правила (А) сложились исторически, (Б) относительно устойчивы, (В) осознаны 

индивидуально и коллективно на предмет их допустимости в обществе (3) с 

целью построения социально-речевого высказывания, которое (А) социально-

корректно в аспектах формы, семантики и прагматики, (Б) детерминировано 

социолингвистическими параметрами интеракции-коммуникации, (В) 

понимается и принимается, как (а) партнером в данной ситуации общения, так 

и (б) речевым / языковым коллективом, в который входят интерактирующие 

коммуниканты, а через них и (б) всем языковым сообществом в исторически 

сложившейся и действующей сейчас социально-языковой ситуации в данном 

государстве и на данной территории [Коровушкин, 2005а: 117; 2009б: 131].  

На основе суммированных выше характеристик социолингвистическая 

норма представляется в качестве комплексной вариативной системысоциально-

языковых норм, которые реализуются в речевом поведении в зависимости от 

социолингвистических параметров партнеров по общению и, шире, всего 

коммуникативного акта. Эта система норм актуализируется по отношению к 

двум нормативно-дискретным языковым уровням – стандарту и субстандарту в 

качестве двух ее основных разновидностей – (1) нормы литературного 

стандарта, также называемой «нормой первого уровня» и (2) нормы 

субстандарта, также называемой «нормой второго уровня». Термины «норма 
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первого уровня» и «норма второго уровня» предложены М. М. Маковским 

[Маковский, 1962: 106] и используются также В. А. Хомяковым [Хомяков, 

1971: 13; 1980: 12]. При этом пограничная зона коллоквиальной части СКС 

между стандартом и субстандартом охватывается (3) переходной, или 

смешанной разновидностью этих двух видов социально-языковых норм – 

полукодифицированной нормой. В сфере СКС (поли)национального языка эти 

три разновидности общей социолингвистической нормы, существуют в трех 

видах ее вариативности и соответствующей языковой материализации: 1) 

преобладание стандартной нормы и охватываемых ею форм и элементов 

литературного стандарта данного языка; 2) паритетное сосуществование норм 

первого и второго уровней в виде полукодифицированной нормы и 

охватываемых ею коллоквиальных форм и элементов литературного стандарта 

и субстандарта; 3) преобладание стандартной нормы и охватываемых ею форм 

и элементов субстандарта [Коровушкин, 2005а: 118; 2009б: 132]. 
 

ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА 

По свидетельству Э. Г. Туманян, одним из первых терминов, который 

был предназначен для обозначения социальных вариантов языка как отдельной 

лингвистической категории, был термин «Existenzformen», предложенный в 

1938 г. В. Хенценом [Туманян, 1985: 13]. В современном немецом языкознании 

форма существования языка может также обозначаться термином 

«Sprachgebilde», которое соответствует английскому термину «language form». 

Они используются для вербальной коммуникации [Bussmann, 2006: 115, 585]. 

Языковая форма может соотноситься с регистром речи, идентификация 

которого носителями языка зависит от их металингвистических способностей 

различать такие формы через все регистры и приписывать вариантам этих форм 

прагматические функции / ценности [Agha, 2007: 150]. 

В современной англистике термины «language form» и синонимичные ему 

«language variety» (вариант языка), «linguistic form» (лингвистическая форма) и 

«vernacular» (разновидность) обычно соотносится с понятием социальной 
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группы и языкового сообщества, которые стремятся поддержать локальные 

языковые формы (local language forms) в противовес сверх-локальным или 

нелокальным (supralocal/non-local forms) формам [Marshall, 2004: 80, 154, 223]. 

В отечественном языкознании появились две разновидности термина 

«Existenzformen», в зависимости от способа его передачи на русский язык: 1) 

транслитерация в виде кальки – «экзистенциальная форма языка» и 2) его 

перевод – «форма существования языка». Они приняты многими лингвистами и 

принимаются нами, однако, в разных социолингвистических значениях. Для 

нашего анализа релевантны следующие черты этой социолингвистической, 

социолектологической и социолексикологической сущности.  

Форма существования языка – это: 1) одна из форм общения, 

проявляющаяся в любой разновидности макроязыка, представляющего собой 

систему микроязыков [Зеленецкий, Новожилова, 2003: 310]; 2) разновидность 

языка, совокупность которых формируют языковую систему, единство которой 

создается и поддерживается единством структуры этого языка [Перетрухин, 

2007: 58]; 3) форма языка, в качестве которой могут быть территориальные 

диалекты, профессиональные и корпоративные социолекты, жаргоны, тайные 

(арго) и профессиональные языки, создающие известную языковую общность, 

функционирующую в качестве общенародного языка, наивысшей формой 

существования которого выступает литературный язык [Левицкий, 2008: 82]; 4) 

модификация инварианта (в совокупности его языковой системы, структуры и 

нормы), возникшего в результате дифференциации языка под влиянием 

экстралингвистических факторов, как обобщенный тип языковых образований, 

которые естественно объединяются в различные по иерархии группировки в 

рамках социально-этнической общности и, обладая общностью исходного 

языкового материала, охватывают (1) национальные варианты языка, (2) 

литературный язык, (3) территориальные диалекты, (4) этнолекты, (5) 

социолекты (профессиональные и корпоративные жаргоны) и (6) просторечие, 

а также (7) говоры, (8) идиолекты и (9) речевые стили, образующие общее 

языковое состояние [Словарь социолингвистических терминов, 2006: 234]. 
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Все раскрытые выше характеристики формы языка (в разных терминах), а 

также и другие наиболее существенные дифференциальные признаки 

систематизированы в следующем принимаемом нами определении.  

Форма существования языка представляет собой сложную социально-

вариативную конститутивную форму бытия архи-СКС (поли)национального 

языка и обладает своей собственной иерархически структурированной 

системой подформ и единиц всех языковых уровней, которые проявляют 

различные степени коммуникативной автономности и выполняют особые 

функции, обслуживая интеракцию-коммуникацию в конкретных обществах и 

культурах, социумах и субкультурах [Коровушкин, 2009б: 148; см. об этом 

также: Рябичкина, 2009б: 261-262; Заграевская, 2013б: 162]. 

В дополнение к этому определению следует указать на логическое и 

социолингвистическое соотношение понятий (1) «форма существования» и (2) 

«экзистенциальная форма» в качестве общего и частного понятий. Это 

проявляется в том, что формы существования языка могут выступать в качестве 

экзистенциальных  полуэкзистенциальных  неэкзистенциальных, в том 

случае, когда последние будут постепенно утрачивать наиболее существенные 

дифференциальные признаки первых. Из этого следует, что сама степень 

автономности языковых форм в трех видах их экзистенциальности может 

различаться в направлении: «полная автономность  полуавтономность  

неавтономность. В свою очередь, эта степень реализуется в характеристиках 

ситуации двуязычия и диглоссии [Коровушкин, 2005а: 135-137]. 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Основными формами языка, включая английский язык, которые находят 

отражение в нашем материале, выступают национальный и литературный 

языки, региолект, языковой субстандарт и национальный вариант языка, а 

также субъязык и социолект, рассматриваемые в отдельных разделах.  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

Для нашего исследования наиболее важны следующие существенные 
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дифференциальные черты национального языка, которые можно приложить к 

национальному английскому языку и которые мы представляем ниже. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ  

В отечественной науке отмечаются следующие наиболее, на наш взгляд, 

существенные признаки национального языка, часто обозначаемого термином 

«общенародный», которые целесообразно учесть в его определении.  

Национальный язык – это: 1) язык нации, который характеризуется 

развитой системой функциональных стилей и бытует в совокупности всех форм 

своего существования, включая литературный язык, территориальные и 

социальные диалекты и просторечие [Алефиренко, 2004: 81]; 2) единый язык 

народа, представленный совокупностью черт, которые отличают его от других 

языков, и охватывающий литературный язык, территориальные диалекты, 

жаргоны и просторечие [Гойхман, Надеина, 2004: 18]; 3) совокупность всех 

«норм» литературного, корпоративных и кастовых языков, социальных, и 

территориальных диалектов, народно-разговорной и профессиональной речи, 

жаргонов [Михалев, 2005: 67]; 4) средство общения нации, условие ее бытия и 

продукт ее существования с социально обусловленными функциями, развитой 

системой стилей [Аюпова, Салихова, 2006: 57]; 5) комплексное образование, 

охватывающего все формы своего существования, включая территориальные,  

функциональные и социальные диалекты и просторечие, где объединяющим 

началом выступает его наддиалектная форма – литературный язык [Левицкий, 

2008: 82]; 6) полифункциональная, системная, структурированная, максимально 

стилистически дифференцированная, наивысшая автономная экзистенциальная 

форма, которая сложилась исторически на территории известного государства, 

охватывает все формы своего существования, их единицы на всех уровнях, 

обслуживает все сферы употребления языка конкретной нации и обладает 

комплексной системой социолингвистических норм [Коровушкин, 2009б: 156]. 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ  

В зарубежной науке отмечаются следующие черты национального языка, 
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которые также целесообразно учесть в его дефиниции. 

National language – это: 1) официальный в этнокультурном плане язык 

нации / страны [McArthur, 1992: 681]; 2) полный набор письменных и устных 

региональных, социальных (социолектов) и функциональных вариантов, 

обслуживающих данное языковое сообщество [Bussmann, 2006: 785]; 3) язык 

более широкой коммуникации, который ограничивает использование 

локальных языков не только регионально, но и функционально [Mey, 2009: 248, 

351, 446, 495]. 

Таким образом, изложенные выше черты национального языка, включая 

национальный английский язык позволяют наметить следующий ряд его 

особенностей: 1) устойчивость во времени и пространстве, 2) 

полифункциональность, 3) системность, 4) структурированность, 5) 

максимальная стилистическая дифференцированность, 6) полная 

экзистенциальная автономность, 7) соотнесенность с комплексной 

варьиративной системой социолингвистических норм.  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

Обращаясь к понятию литературного языка, следует учесть все его 

существенные черты, которые можно распространить и на английский язык. 
 

ТРАКТОВКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ОТЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ  

В отечественном языкознании и англистике выделяются следующие 

свойства этой лингвистической формы: литературный язык – это: 1) единые, 

общепонятные, обработанные, нормированные и многофункциональные (а) 

книжная и (б) разговорная разновидности национального языка [Гойхман, 

Надеина, 2004: 18-19]; 2) образцовый общенародный язык с сознательным 

использованием норм в его (а) письменной и (б) обиходно-разговорной 

разновидностях с охватом национальных вариантов [Ассаулова, 2005: 37-38]; 3) 

ведущая автономная стабильная экзистенциальная форма национального языка, 

которая сложилась исторически, обладает собственной комплексной системой 

и иерархической структурой проявляет наибольшую полифункциональность, 
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обработанность, стилистическую дифференцированность и соответствует 

кодифицированным нормам первого уровня [Коровушкин, 2005а: 158-159]; 4) 

нормированный вариант общенародного языка, функционирующий (а) в 

кодифицированной письменной и (б) в нормативно-регламентированной устной 

формах [Маслов, 2005: 21]; 5) высшая наддиалектно-нормированная форма 

существования общенародного языка, включающая его (а) строго нормативный 

и (б) разговорный варианты [Левицкий, 2008: 80, 82]. 
 

ТРАКТОВКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

В зарубежной лингвистике литературный язык принято обозначать 

термином «Standard English». Это: 1) такой «стандартизированный диалект», 

который не проявляет заметную географическую и социальную вариативность 

[Dillard, 1975: 267]; 2) такой язык, который охватывает три своих 

разновидности: (1) общепризнанный, (2) умеренный и (3) литературный 

стандарты, из которых последний содержит элементы, свидетельствующие о 

его социальной и региональной дифференциации [Partridge, 1978: 311]; 3) язык, 

охватывающий ряд национальных стандартных вариантов – (1) британский, (2) 

американский, (3) канадский, (4) австралийский, (5) новозеландский, (6) южно-

африканский, (6) шотландский, (7) ирландский  и др. [Quirk, et al., 1991: 18]; 4) 

разновидность языка, которая принимается всеми социальными слоями 

общества в качестве лингвистической нормы и относительно свободна от 

региональных черт [Wolfram, Schilling-Estes, 2004: 363].  

Изложенные выше характеристики литературного языка, включая 

литературный английский, позволяют наметить его следующие черты: 

историчность, экзистенциальная автономность, универсальность, стабильность 

во времени и пространстве, полифункциональность, общенародность, 

структурированность, системность, обработанность согласно 

кодифицированным нормам, широкая стилистическая дифференцированность в 

письменной и устной формах.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Обращаясь теперь, с опорой на определенные выше категории, к понятию 

национального варианта полинационального языка, включая английский язык, 

мы учитываем, что национальный вариант языка – это: 1) особый случай очень 

близкого генетического родства языков [Степанов, 1976а: 9]; 2) особая 

функциональная форма единого языка, не обладающая резкими структурными 

отличиями от других подобных форм данного языка [Домашнев, 1976: 16]; 3) 

совокупность конкретного варианта полинационального литературного языка и 

территориальных диалектов, функционирующих в его ареале как макросистема, 

которая структурно аналогична национальному языку в гомогенном обществе 

[Швейцер, 1971: 18; 1976а: 22]; 4) форма существования языковой системы, для 

которой характерны: А) четко осознаваемый престиж как национального 

средства общения, Б) заметные для ее носителей различия в системе, структуре 

и функциях языковых средств, присутствующие в литературной, разговорной и 

диалектной речи [Варианты полинациональных литературных языков, 1981: 

19]; 5) язык, который характеризуется четырьмя отличительными чертами: (1) 

этно-территориальной привязанностью в качестве определенного «хтонолекта» 

(chthonolect), (2) региональной привязанностью в качестве хоралекта (choralect), 

(3) социальной привязанностью в качестве языка сообщества (community 

language) или «демолекта» (demolect), (4) функционированием в качестве 

официального языка – «политолекта» (politolect) [Brann, 1994: 125-134]. 

Отсюда, национальный вариант языка представляет собой сложную 

совокупность различных разновидностей полинационального языка, которая 

сложилась исторически и охватывает как литературный язык, так и все 

функционирующие в его ареале языковые формы – региолекты (диалекты, 

локалекты, говоры и наречия), этнолекты, субъязыки, социолекты, субстандарт. 

Национальный вариант языка имеет свою систему норм, проявляет равную 

национальному языку системную и структурную развитость, коммуникативную 

достаточность и социально-этнокультурный статус [Коровушкин, 2009б: 181]. 
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1.2.2. СОЦИОЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОЧЕГО АППАРАТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Социолектологический компонент аппарата исследования включает в 

себя два взаимосвязанных понятия – (1) субъязыка и (2) социолекта. Они, в 

свою очередь, выступают, с учетом субординативной взаимосвязи двух наук 

«социолектология  социолексикология», в качестве базовых для двух 

социолексикологических понятий – (1) лексико-фразеологической системы 

субъязыка и (2) лексико-фразеологической системы социолекта. Эти  понятия 

выступают в роли типовых феноменов, служащих для выведения производных 

от них 4 ведущих понятий: (I) социолектологических – (1) «английского 

полицейского субъязыка» и (2) «английского полицейского социолекта»; (II)  

социолексикологических – (3) «лексико-фразеологической системы английского 

полицейского субъязыка» и 4) «лексико-фразеологической системы 

английского полицейского социолекта». Все они рассматриваются ниже. 

Уточним здесь, прежде, понятия типового субъязыка и типового социолекта. 
 

СУБЪЯЗЫК КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ЯЗЫКА 

В современном языкознании есть целый ряд терминов для наименования 

форм языка, обслуживающих речевое общение в социальных профессионально-

корпоративных сферах коммуникации. Они могут называться специолектами, 

профессиональными диалектами, технолектами, языками для специальных 

целей, подъязыками и субъязыками. Этот ряд не окончателен. Здесь очевидно 

разнообразие не только в терминах, но и еще больше – в содержании понятия, 

обозначаемого ими. Два последних термина принимаются нами как синонимы 

для обозначения данных лингвистических феноменов и языковых явлений. 

Рассмотрим ниже основные подходы к наименованию и толкованию этих 

сущностей (сохраняя содержащиеся в них терминообозначения), выделив те 

признаки данной формы, которые релевантны для нашего представления о ней, 

как о типовом субъязыке, включая и английский полицейский субъязык. 



 32 

ПОНИМАНИЕ СУБЪЯЗЫКА В ОТЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ  

В отчественном языкознании наиболее значимые для нас подходы к 

интерпретации лингвистического и языкового феномена «субъязык», можно 

системно и сжато изложить в следующих позициях, которые подаются 

хронологически с сохранением авторских терминообозначений этой формы. 

1. Специальный подъязык представляет собой систему национального 

языка, которая выделяется посредством его социальной дифференциации по 

вертикали, используется в общении на специальные темы представителями 

профессии в официальных и неофициальных речевых ситуациях и обладает 

специфической лексикой, именующей научно-технические понятия и не имеет 

своей собственной фоно-грамматической системы [Анисимова, 2002: 177].  

2. Профессиональные подъязыки имеют специальную терминологию 

и неофициальные обозначения – арготизмы, а также некоторые особенности в 

произношении и употреблении грамматических форм [Ассаулова, 2005: 38]. 

3. Профессиональные подъязыки в общенародном языке отражают 

профессиональную дифференциацию общества, включают терминологию, арго 

и некоторые фонетические и грамматические черты [Маслов, 2005: 21]. 

4. Подъязык – это разновидность литературного языка в рамках 

общенародного языка, коммуникативно обслуживающая строго определенные 

сферы деятельности человека [Левицкий, 2008: 80]. 

5. Профессиональный подъязык реализуется в кодифицированной и 

некодифицированной разновидностях, как двух формах существования языка, 

которые используются, соответственно, в официально-письменной и в устно-

обиходно-бытовой функциональных сферах [Мочелевская, 2011: 10]. 

6. Профессиональный язык бытует в качестве самостоятельной 

функциональной разновидности национального языка для обслуживания 

специального общения профессиональных лингвокультур [Малюга, 2011: 133]. 
 

ПОНИМАНИЕ СУБЪЯЗЫКА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ  

В современной зарубежной англистике субъязык обозначается термином 
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«sublanguage», а в германистике – «Subsprache/Fachsprache» и характеризуется 

следующими чертами – это: 1) подсистема естественного языка, имеющая 

грамматику, которая может отличаться от грамматики литературного языка 

[Harris, 1968: 152]; 2) полуавтономная комплексная семиотическая система, 

которая производна от общего языка и функционально ограничена 

обслуживанием коммуникации специалистов в определенных областях 

деятельности, и которая имеет свои диалектные и социолектные разновидности 

в рамках национальных и литературных языков, а также наднациональные 

варианты [Sager, Dungworth, McDonald, 1980: 64, 68-69]; 3) совокупность 

предложений, чьи лексические и грамматические ограничения отражают набор 

объектов и связей, существующих в данной сфере дискурса  [Kittredge, 

Lehrberger, 1982: 2]; 4) особый язык, используемый в корпусе текстов 

определенной предметной (технической или научной) области, которая имеет 

общий вокабуляр [Hirschmann, Sager, 1982: 27]; 5) совокупность всех языковых 

средств, используемых в профессионально ограниченной сфере коммуникации 

[Hoffmann, 1985: 53]; 6) независимая система (подсистема), как составная часть 

структуры естественного языка, который, однако, не является простой 

совокупностью всех возможных субъязыков, поскольку их число в данном 

языке точно не известно, границы между ними размыты, многие из них 

взаимонакладываются и появляются в специальных сферах  функционирования 

естественного языка на некоторый период времени [Lehrberger, 1986: 19-20]; 7) 

это подсистема естественного языка, накладывающаяся в рамках последнего на 

литературный стандартный язык, обладающая грамматикой, производной от 

грамматики литературного языка, и известной закрытостью – ограничениями и 

отклонениями от стандарата в аспектах лексической семантики и тематики в 

рамках специальной сферы коммуникации [O'Brien, 1993: 22-24]; 8) 

специализированная форма естественного языка, используемая в особой 

коммуникативной сфере и в специфической предметной области [Grishman || 

http://nlp.cs.nyu.edu/pubs/papers/grishman-ijcai01.pdf]; 9) язык, созданный для 

специального общения на основе естественного языка и сохраняющий многие 
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его свойства, но ограниченный в лексиконе, семантике и грамматике [Kuhn, 

2013: 3 // http://attempto.ifi.uzh.ch/site/pubs/papers/kuhn2013cl.pdf]. 

Изложенные выше черты данной формы существования языка уточнены, 

дополнены и систематизированы в следующем определении.  

Субъязык / подъязык представляет собой сложившуюся исторически, 

относительно устойчивую для каждого конкретного периода автономную (с 

разной степенью автономности) экзистенциальную форму национального 

языка, которая имеет свою систему взаимодействующих социолингвистических 

норм стандарта и субстандарта и которая выступает в качестве совокупности 

незначительных просторечных фонетических, грамматических и, 

преимущественно, специфических лексических средств (обозначающих 

специфические предметы, действия и их характеристики) общенародного 

языка, которые обслуживают речевое общение (составляя речевой репертуар) 

представителей данного социума и субкультуры, которым присуще единство 

профессионально-корпоративной деятельности и система специальных понятий 

[Коровушкин, 2008а: 39].  

При этом, как фонетическая, так и грамматическая  подсистемы любого 

субъязыка представлены соответствующими системами данного национального 

языка, которые обеспечивают нормативное функционирование этого субъязыка 

в конкретном обществе и социуме. Однако эти подсистемы могут включать 

некоторые известные специфические фоно-грамматические новообразования, 

которые не нарушают языковую систему и отражают формализованность 

отдельных видов коммуникации в узкоспециальных сферах общения. Эти же 

подсистемы субъязыка могут иметь элементы внелитературного просторечия – 

фонетические, морфологические и синтаксические отклонениями от нормы 

стандарта, которые отражают особенности речи различных расовых, этно-

национальных, социально-демографических, профессионально-корпоративных, 

территориальных и субкультурных групп населения, входящих в данный 

социум [Коровушкин, 2009б: 206; см. также: Заграевская, 2013б: 168-169]. 



 35 

СОЦИОЛЕКТ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Еще в середине XIX в. в британской англистике отмечали наличие в 

языках классовых диалектов. В отечественном языкознании выделение 

подобных языковых форм наметилось в 1930-е гг. При этом проблема здесь 

заключается в не столько в терминообозначении этой языковой разновидности, 

сколько в трактовке содержания понятия «социальный диалект» [Коровушкин, 

2005а: 195]. В связи с этим, для нашего исследования будет продуктивным 

обращение к ведущим признакам этой лингвистической категории и языковой 

сущности, которые мы извлекли из наиболее значимых подходов к 

интерпретации данного явления в зарубежной лингвистике и в отчественном 

языкознании. 
 

ТРАКТОВКА СОЦИОЛЕКТА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ  

В современной зарубежной лингвистике социальный диалект / социолект 

обозначается терминами «social dialect» / «sociolect» и характеризуется 

следующими чертами – это: 1) лингво-коммуникативная подсистема, 

формирующая языковые супрасистемы / диасистемы, которые используются 

для общения в специфических социальных стратах – группах людей одного и 

того же ранга в социальной иерархии, установленной и оцениваемой членами 

общества [Klein, 1991: 94]; 2) вариант языка, или «лект» (lect), который 

соотнесен с социальным происхождением его носителя, нежели с его 

географическими особенностями  [Trudgill, 2003: 122]; 3) разновидность языка, 

отражающая социально-классовую стратификацию общества по «стратным» 

параметрам индивидов – профессиям, квалификации, образованию, занятиям, 

социальному рангу, социоэкономическому статусу, богатству, ролям, возрасту, 

полу, языковому коллективу, региону, культуре [Wolfram, Schilling-Estes, 2004: 

151-157, 203-204]; 4) разновидность языка, отличительные черты                                     

которой могут варьировать соответственно различиям в                         

социальном статусе его носителя [Yule, 2007: 250];                          

5)языковой вариант, используемый для общения социальной группой  
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[Dictionary. com. Unabridged Based on the Random House 

Dictionary.2013//http://dictionary.reference.com/browse/sociolect]. 
 

ТРАКТОВКА СОЦИОЛЕКТА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ  

В отечественной науке для этой формы языка принят термин 

«социолект». Где социолект – это: 1) социальный вариант общенародного 

языка [Яценко, Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. – 1999 // 

http://www.slovarnik.ru/html_tsot/s/sociolekt.html]; 2) разновидность языкового 

употребления, характерная для социальной группы и речевой ситуации и 

проявляющая профессиональные, возрастные, половые и другие лексические 

типы языковых различий [Комлев, 2006]; 3) социально-детерминированная 

подсистема общенационального языка, противостоящая литературному языку и 

диалектам [Русакова, 2007: 5]; 4) совокупность терминов и профессионализмов, 

обслуживающих речевой обиход специалистов для реализации социальных 

устремлений данного языкового коллектива [Польская, 2011: 9-10]. 

Весь этот, разноаспектный и разносистемный набор характеристик 

социолекта, как многогранной и противоречивой языковой и лингвистической 

сущности, все же нашел свое четкое и развернутое системное обобщение, не 

только без потери каких-либо из отмеченных выше черт, но и с дополнением 

новых свойств, в приводимом ниже принимаемом нами базовом определении.  

Социолект представляет собой сложившуюся исторически, относительно 

устойчивую для каждого конкретного периода своего бытования, автономную, 

полуавтономную или неавтономную форму существования (с разной степенью 

экзистенциальности) общенародного языка соответствующего национального 

периода, форму, которая обладает своей собственной комплексной системой 

социолингвистических норм субстандарта (второго уровня), понятийно и 

функционально закреплена за определенным социально-профессиональным, 

социально-корпоративным, профессионально-корпоративным и/или 

антиобщественным социумом и соответствующей субкультурой (включая 

маргинальные – девиантные и контркультуры), форму, которая имеет 
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специфичную просторечную лексико-фразеологическую систему, элементы 

которой могут проявлять некоторую этнизированность, локализованность и 

содержать варьирующий по качеству и количеству инвентарь внелитературных 

фонетических и грамматических (морфологических и синтаксических) 

вкраплений, отражающих социолингвистические (расовые, этно-национальные, 

демографические, профессионально-групповые, религиозные и субкультурные) 

характеристики носителей социолекта [Коровушкин, 2008а: 40; 2009б: 230].  

Отсюда, социолектизм выступает в качестве элемента фонетической, 

морфологической, синтаксической, лексико-фразеологической и семантической 

субстандартных систем социолекта [Коровушкин, 2005а: 220]. В нашей работе, 

которая ограничена рамками «социлексикологической социолектологии», 

социолектизм исследуется только на лексическом уровне и выступает только в 

качестве субстандартного слова и/или фразеологизма. 

 

1.2.3. СОЦИОЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОЧЕГО АППАРАТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассматривая далее сложную лексическую систему типового субъязыка и 

входящую в нее субстандартную лексическую систему социолекта, необходимо 

уточнить понятие языкового субстандарта, его состав, а также место его 

компонентов в лексической мегасистеме (поли)национального языка. 
 

ЯЗЫКОВОЙ СУБСТАНДАРТ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ЯЗЫКА 

Принимаемые нами как заданные термин и именуемое им понятие 

«языковой субстандарт» введены В. П. Коровушкиным, как он сам отмечает, на 

основе анализа различных подходов и концепций субстандарта в зарубежной 

лингвистике и просторечия в отечественном языкознании, в частности, с 

учетом трактовки просторечия как родового понятия, предложенной для 

английского языка его учителем – В. А. Хомяковым [Хомяков, 1974: 9]. В 

выведении родового понятия «языковой субстандарт» В. П. Коровушкин 

основывался на рассмотренных выше понятиях СКС, социолингвистической 

нормы, формы существования языка, национального и литературного языков, 
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геолекта, национального варианта языка, диглоссии и других более частных 

понятиях. При этом он оставляет термин «субстандарт» за иноязычными 

языковыми сущностями, включая и английские языковые образования, а 

термин «просторечие» – за русскоязычными сущностями, уточняя, что оба эти 

термина являются синонимами и обозначают одно и то же понятие 

социолексикологии. 

Итак, родовое понятие «языковой субстандарт» представляет собой 

сложившуюся исторически, относительно устойчивую во времени и 

пространстве, комплексную, системно организованную и иерархически 

структурированную полностью автономную экзистенциальную макроформу 

национального языка или национального варианта полинационального языка, 

которая охватывает также системно организованные и иерархически 

структурированные частные экзистенциальные, полуэкзистенциальные и 

неэкзистенциальные языковые формы (с разной степенью автономности – 

автономные, полуавтономные и неавтономные) и их элементы на всех 

лингвистических уровнях (фонетическом, морфологическом, лексическом, 

синтаксическом и дискурсивном), которые отвечают социолингвистической 

норме второго уровня и создают языковую ситуацию диглоссии различного 

качества и различной степени в обслуживаемых ими сферах социально-

речевого общения в зависимости от социолингвистических параметров 

коммуникантов и коммуникативного акта [Коровушкин, 2005б: 40-41].  

При этом в структуре языкового субстандарта как родового понятия 

автором выделяются четыре видовых понятия, представленных (1) 

внелитературным, (2) территориальным, (3) этническим и (4) лексическим 

просторечием / субстандартом [Коровушкин, 2008а: 44-45; см. также материал, 

иллюстрирующий первые три вида языкового субстандарта в: Заграевская, 

2013б: 174, 176, 184; Рябичкина, 2009б: 263-264]. Далее нас будет интересовать 

исключительно английский лексический субстандарт и его компоненты, какв 

мега-СКС английского полинационального языка, так и, особенно, в мега-

системе английского полицейского субъязыка и в макросистеме его социолекта. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ СУБСТАНДАРТ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Рассмотрим раздельно основные современные подходы к трактовке 

лексического субстандарта в зарубежной лингвистике и лексического 

просторечия в отечественном языкознании.  

 

ПОНИМАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СУБСТАНДАРТА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И АНГЛИСТИКЕ 

В зарубежной англистике к середине XIX в. субстандарт стал пониматься 

как сложная система словарного состава английского языка, противостоящая 

стандартному английскому, правда, пока без обозначения этого слоя лексики 

терминами «substandard» или «nonstandard». Все нелитературные пласты 

лексики подводились под принятые в тот период термины.  

С учетом этого, проследим ниже на основе кратких хронологически 

излагаемых позиций и извлечений из наиболее значимых для нашего 

исследования взглядов, подходов и концепций развитие терминообозначения и 

понятийного содержания, той языковой и лингвистической сущности, которую 

мы, как это было объяснено выше в принятом нами определении родового 

понятия «языковой субстандарт», именуем терминосочетанием «английский 

лексический субстандарт», опустив трактовки этой сущности в других языках. 

1. В 1923 Л. Блумфилд одним из первых стал употреблять термин 

«sub-standard» (субстандарт) подводя под него общеизвестную нелитературную 

форму английского языка, которая использовалась низшей частью среднего 

сословия [Блумфилд, 1968: 65 и след]. Очевидно, что этот термин охватывает 

элементы внелитературного, территориального и лексического субстандарта.  

2. М. Брайант, по-видимому, была одним из первых англистов, кто 

предложил разграничивать в социальном аспекте не только стандартный и 

нестандартный «nonstandard» английский язык, но и далее, отграничить 

нестандартный от субстандартного «substandard», оставив за термином 

«nonstandard» все формы английского языка, которые противостоят 

литературному стандарту, а за термином «substandard» - еще более сниженные 

языковые формы и элементы [Bryant, 1962: XXII]. Здесь, вероятно, термин 
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«nonstandard» именует общенародный лексический субстандарт, а «substandard» 

- специальный лексический субстандарт, рассматриваемые нами ниже. 

3. Нестандартный английский язык (non-standard English) стал часто 

восприниматься, особенно в США, в качестве негативного социального 

маркера малообразованности его носителя [McCrum, et al., 1992: 14]. 

4. В современной американской англистике термин «nonstandard» стал 

негативно обозначать языковые формы, ассоциированные с их употреблением в 

речи социально осуждаемых групп людей [Wolfram, Schilling-Estes, 2004: 358].  

Итак, в зарубежной англистике используются два термина - «nonstandard» 

и «substandard», охватывающие все ненормативные языковые формы и пласты 

вокабуляра английского языка – от коллоквиализмов до сленга, жаргонов, арго 

/ кэнта и вульгаризмов, которые могут носить слегка локализованный характер 

и функционировать в речи разнообразных групп, различающихся социально, 

профессионально, вне профессий, а также в возрастном и гендерном аспектах. 

 

ТРАКТОВКА ЛЕКСИЧЕСКОГО СУБСТАНДАРТА/ПРОСТОРЕЧИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ  

1. По свидетельству В.П.Коровушкина, наименование «просторечие» 

было впервые зарегистрировано в «Российском с немецким и французским 

переводном словаре» И. Нордстета в 1780-82 гг. Это подтверждается в 

Лингвистическом энциклопедическом словаре [ЛЭС, 1990: 402]. А в 1806-22 гг. 

оно уже было закреплено как лингвистический термин в отечественной 

языковедческой практике «Словарем Академии Российской», где просторечие 

толкуется как «простая» обыкновенная речь непросвещенных науками людей 

[Словарь Академии Российской IV: 939; V: 645, см. Коровушкин, 2005б: 13].  

2. Одна из значимых для нас трактовок английского лексического 

просторечия предложена В. А. Хомяковым. Он подводит под этот термин 

лексико-семантическую систему с нормами второго уровня – комплексный и 

самостоятельный, исторически сложившийся  социально-стилистический 

фрагмент лексики национального языка, как структурно упорядоченное и 

иерархическое целое, охватывающее речевые микросистемы: 1) экспрессивное 
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просторечие – стилистически сниженные низкие коллоквиализмы, общие 

сленгизмы и вульгаризмы и 2) социально-профессиональное просторечие – 

социальные и профессиональные жаргоны и арго [Хомяков, 1971: 18]. 

Отмеченные выше признаки лексического субстандарта учтены, 

расширены и приведены в систему в следующем принимаемом определении.  

Лексический субстандарт / лексическое просторечие, включая и 

английский лексический субстандарт / английское лексическое просторечие – 

это исторически сложившаяся, относительно устойчивая, комплексная, 

системно организованная и иерархически структурированная экзистенциальная 

макроформа национального языка (национального варианта), охватывающая 

частные экзистенциальные и неэкзистенциальные системно организованные 

формы – сложные социально-стилистические иерархически структурированные 

категории лексики, отличающиеся от стандарта инвективностью и этико-

стилистической сниженностью различного характера и различающиеся между 

собой социальной профессионально-корпоративной детерминированностью и 

эзотеричностью (что может сопровождаться в функционально-понятийном 

плане этнизированными, локализованными и социально-демографическими 

чертами), представленные субстандартными пластами лексики, составляющими 

общенародный и специальный субстандарты, совместно формирующие 

отвечающий нормам второго уровня речевой репертуар своих носителей 

согласно социолингвистически параметрам социально-речевого общения, 

создавая ситуацию особой лексической диглоссии [Коровушкин, 2008а: 48].  

Лексический субстандарт включает: I) общенародный лексический 

субстандарт – (1) низкие коллоквиализмы, (2) общий сленг и (3) вульгаризмы, и 

II) специальный лексический субстандарт – (4) профессиональные и (5) 

корпоративные жаргоны и (6) эзотерическое арго / кэнт.  

Уточненные выше компоненты английского лексического субстандарта 

позволяют перейти к рассмотрению компонентов лексико-фразеологической 

системы типового субъязыка, в частности, ее субстандартной составляющей. 
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ТИПОВАЯ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СУБЪЯЗЫКА 

Лексико-фразеологическая система типового субъязыка может включать 

в себя элементы всех литературных и субстандартных пластов лексической 

мегасистемы в мега-СКС полинационального английского языка  [Коровушкин, 

2005б: 129-131; 2008а: 79-81].  

Ядро лексической макросистемы субъязыка охватывает две понятийно 

объединенные и функционально связанные, нормативно противостоящие друг 

другу части: 1) литературно-нормативную стандартную часть, отвечающую 

нормам первого уровня; и 2) литературно-ненормативную субстандартную 

социолектную часть, соответствующую нормам второго уровня.  

Нормативная часть лексико-фразеологической системы субъязыка в 

понятийно-функциональном плане представлена теми пластами лексической 

системы литературного стандарта, которые релевантны для данного типа 

субъязыка. Для социально-профессиональных, социальных профессионально-

корпоративных и, реже, социально-корпоративных субъязыков, нормативная 

часть их лексических систем материализуется, в основном, соответствующими 

профессиональными и профессионально-корпоративными терминосистемами.  

Ненормативная часть лексико-фразеологических систем субъязыков 

всегда представлена в понятийно-функциональном плане соответствующими 

социолектными 1) социально-профессиональными, 2) профессионально-

корпоративными и 3) социально-корпоративными лексиконами, включающими 

все пласты лексического просторечия, которые релевантны для данного типа 

субъязыка. Эти неконвенциальные пласты лексики и фразеологии могут быть, в 

разной степени, этнизированными и локализованными, а также содержать 

фоно-грамматические элементы внелитературного просторечия.  

В зоне, лежащей на границе между ядром и периферией лексической 

системы субъязыка, расположен широкий слой коллоквиализмов, смежных с 

соответствующими жаргонами и арго (для английского языка – кэнтом). Этот 

пограничный коллоквиальный слой охватывает, своей «верхней» частью, 

литературные коллоквиализмы, а «нижней» частью – низкие коллоквиализмы, 
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которые могут иметь ослабленные социально-профессиональные, социально-

корпоративные и эзотерические черты, а также, реже и факультативно, 

этнизированные, локализованные и внелитературно-просторечные свойства.  

Литературные коллоквиализмы в лексических макросистемах, главным 

образом, социально-профессиональных, профессионально-корпоративных и, 

очень редко, отдельных социально-корпоративных субъязыков (например, 

криминального субъязыка, которому политико-идеологически, социально и 

социокультурно противопоставлен, но также и соотнесен в этих же ипостасях 

интересующий нас английский субъязык полицейских) представлены, 

преимущественно, относительно детерминизировавшимися (утратившими  

заметную «долю» стандартности) профессиональными терминами, которые 

характеризуются некоторой деградацией – понижением своего социально-

стратификационного статуса, сопровождающуюся приобретением известной 

функционально-стилистической разговорности (коллоквиальности) и, в 

коннотации, очень незначительной этико-стилистической сниженности.  

Низкие социально-профессиональные и профессионально-корпоративные 

коллоквиализмы представлены стандартизировавшимися жаргонизмами, 

которые получили некоторую сублимацию – повышение своего социально-

стратификационного статуса, сопровождающуюся утратой в своей коннотации 

известной части прежней этико-стилистической сниженности и инвективности. 

При этом, как литературные, так и низкие коллоквиализмы, сохраняют в 

ослабленном виде свою профессионально-корпоративную маркированность.  

На периферии лексической системы субъязыка находятся общенародные, 

как стандартные, так и субстандартные, лексемы. По мере удаления от ядра 

лексической системы субъязыка степень их профессионализации уменьшается, 

а степень их этико-стилистической сниженности и инвективности может 

увеличиваться. На самых крайних границах лексической системы субъязыка 

могут бытовать поэтизмы, историзмы, архаизмы, а также общенародные низкие 

коллоквиализмы, интерсленгизмы, интержаргонизмы и смежные для данного 

субъязыка арготизмы, условными профессионализмы и вульгаризмы. Здесь же 
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могут быть элементы геолектов – региональных, территориальных и локальных 

диалектов, говоров, а также этносоциолектов, эзотерических языковых форм. 

Эти формы не обладают профессионально-понятийной привязанностью к 

данному субъязыку и могут включаться в него только по их функциональной 

соотнесенности с его лексиконом, который обслуживает конкретный социум.  
 

МЕСТО ЛЕКСИЧЕСКОГО СУБСТАНДАРТА И  ТИПОВОЙ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ СУБЪЯЗЫКА В СТРУКТУРЕ АНГЛИЙСКОГО ВОКАБУЛЯРА 

В современной лингвистике существует большое число классификаций 

лексических систем разных языков. Их обзор выходит за рамки нашей работы. 

Здесь мы приведем лишь те две классификации, которые достаточно четко 

показывают место форм лексического субстандата в мега-СКС национального 

английского языка и место лексиической системы типового субъязыка в 

структуре как всего английского вокабуляра, так и в его субстандартной части. 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ВОКАБУЛЯРА 

В функционально-стратификационной классификации (см. схему 1 в 

Приложении [схема заимствована у В. А. Хомякова: [Хомяков, 1971: 12]) 

иерархически раположены 8 лексических пластов в 3 социально-

функциональных вариантах речи в 2 уровнях – стандарта и субстандарта. 

Применяя эту стратификацию к макросистеме типового субъязыка 

(включая рассматриваемый ниже английский полицейский субъязык) в сфере 

мега-СКС национального языка, можно соположить стандартную часть 

лексической макросистемы субъязыка с позицией «Standard Level», а 

субстандартно-социолектную часть – с позицией «Substandard Level». Здесь 

пограничная зона, охватывающая из стандартного уровня литературные 

коллоквиализмы (Colloquial), а из субстандартного уровня – низкие, будет 

соотноситься как «сверху», так и «снизу» – с Informal Functional Variety.  
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Принимаемая нами социально-коммуникативная классификация форм 
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национального языка, включая стратификацию лексического субстандарта, 

согласно В. П. Коровушкину [Коровушкин 2005б: 85-89], построена на 

нормативном, стратификационном и ситуативном принципах.  

В плане нормативной вариативности все компоненты СКС национального 

английского языка соотнесены, как экзистенциальные формы, с видами норм 

первого и второго уровней. В плане стратификационной вариативности: 1) 

литературный стандарт представлен литературно-книжным, нейтральный и 

литературно-разговорным пластами; 2) общенародное лексическое просторечие 

– низкими коллоквиализмами, общим сленгом и вульгаризмами; 3) специальное 

лексическое просторечие – социально-профессиональными и социально-

корпоративными жаргонами и арго / кэнтом.   

В ситуативно-вариативном плане совокупность форм СКС соотносится с 

тремя регистрами общения, которым соответствуют три лексико-семантические 

подсистемы с лексическими пластами: 1) лексико-семантическая подсистема 

официального регистра – литературно-книжный и нейтральный пласты; 2) 

подсистема нейтрального регистра – нейтральный и литературно-разговорный 

пласты; 3) подсистема неофициального регистра: а) общего характера – низкие 

коллоквиализмы, общие сленгизмы и вульгаризмы, б) специального характера – 

профессионально-корпоративные жаргоны и арго / кэнт.  

Таким образом, вся лексическая система национального английского 

языка, включая литературный язык и лексический субстандарт, иерархически 

четко структурирована с указанием своего места для всех лексиконов, которые 

не перекрещиваются и не накладываются друг на друга, а занимают, 

сополагаясь, свою строго очерченную лакуну, адекватную их характеристикам 

в нормативном, стратификационном и ситуативном отношениях. 

Применяя эту модель к стратификации лексической макросистемы 

типового профессионально-корпоративного субъязыка (что будет справедливо 

и к производному от него английскому полицейскому субъязыку) в сфере мега-

СКС национального, можно достаточно четко распорожить и стратифицировать 

ее части.  
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Стандартная часть лексико-фразеологической макросистемы типового 

субъязыка в плане (I) нормативной вариативности находится в области (1) 

литературного языка в рамках его (А) литературного стандарта с включением 

из него в плане (II) стратификационной вариативности элементов (а) 

литературно-книжного, (б) нейтрального и (в) литературно-разговорного 

пластов и с захватом из области (2) лексического субстандарта (Б) верхних 

слоев общенародного лексического субстандарта – (а) низких коллоквиализмов 

и, возможно, (б) отдельных общих сленгизмов, которые в плане (III) 

ситуативной вариативности функционируют в (1) официальном, (2) 

нейтральном и (3) неофициальном регистре (А) общего характера.  

Здесь же субстандартная социолектная часть лексико-фразеологической 

макросистемы типового субъязыка в плане (I) нормативной вариативности 

полностью находится в области (2) лексического субстандарта в рамках его (А) 

общенародного лексического просторечия с включением из него в плане (II) 

стратификационной вариативности (а) низких коллоквиализмов, (б) общих 

сленгизмов и (в) вульгаризмов, а в рамках (Б) специального лексического 

просторечия – (а) социально-профессиональных, (б) социально-корпоративных 

жаргонизмов и, возможно, отдельных (в) арготизмов / кэнтизмов, которые в 

плане (III) ситуативной вариативности функционируют в (3) неофициальном 

регистре, соответственно, (А) общего и (Б) специального характера.  

Рассматренная выше комплексная система фундаментальных социально-

лингвистических и лингво-социальных категорий, понятий и терминов 

позволяет перейти к уточнению следующих основополагающих «английских 

полицейских» сущностей нашего исследования: субъязыка, социолекта и их 

лексико-фразеологических систем, с учетом формирования их социумов.  

 

1.3. СУБЪЯЗЫК И СОЦИОЛЕКТ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАК ОСОБЫЕ ФОРМЫ  

СУЩЕСТВОВАНИЯ В МЕГА-СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Cубъязык и социолект полицейских, включая их лексические системы, 

как формы существования в мега-СКС полинационального английского языка, 
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субординативно взаимосвязаны в направлении, отражающим взаимосвязь трех 

наук – социолингвистики  социолектологии  социолексикологии, в 

категориальные системы которых они входят. Эти феномены ранжируются в 

следующих взаимоотношениях: (1) «английский полицейский субъязык» 

(социолингвистическое  социолектологическое понятие)  (2) «английский 

полицейский социолект» (социолингвистическое   социолектологическое 

понятие)  (3) «лексико-фразеологическая система английского полицейского 

субъязыка» (социолектологическое  социолексикологическое понятие)  (4) 

«лексико-фразеологическая система английского полицейского социолекта» 

(социолектологическое  социолексикологическое понятие).  

 

1.3.1. CУБЪЯЗЫК ПОЛИЦЕЙСКИХ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ МАКРОФОРМА 

ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Cубъязык полицейских в составе полинационального английского языка 

начал формироваться вместе с созданием полиции как государственного органа 

охраны правопорядка в соответствующих англоязычных странах, в нашем 

случае, первоначально, в Великобритании, а затем и в США. Это обусловливает 

необходимость сделать два кратких исторических экскурса в указанном 

социально-лингвистическом направлении: от появления полицейского социума 

в названных государствах к одновременному формированию их субъязыков, 

социолектов и соответствующих лексико-фразеологических систем.  
 

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ БРИТАНСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОЦИУМА И СУБЪЯЗЫКА 

В период между 600 и 1400 гг. на территории современной Англии, 

вместо древнегерманской кровной мести и феодальной междоусобицы, была 

создана и законодательно закреплена система, первоначально англо-саксонских 

законов, государственных органов и лиц, претворяющих эти законы в жизнь, 

как легитимное средство защиты жертв преступлений и поддержания 

правопорядка. Эта система была предназначена, в первую очередь и главным 

образом, для создания специальных местных, но еще далеко не полицейских, 
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властей, в чьи обязанности входило преследование и задержание преступников 

и передача их в юрисдикцию королевского суда, где им выносился приговор.  

После завоевания Англии нормандским герцогом Вильгельмом в 1066 г., 

эта система преобразовалась в «the criminal justice system», согласно которой 

стали налагаться штрафы на нарушителей закона и выплачиваться компенсации 

пострадавшим по новому принципу «serve and protect». В XII в. местные, но 

еще не собственно полицейские, власти стали практиковать систему из трех 

составляющих охраны правопорядка: 1) «frankpledge» - круговой поруки, 2) 

«local watch» - местной стражи и 3) «hue and cry» - объявления о розыске и 

аресте (беглого) преступника. Для ее проведения в жизнь в графствах были 

введены должности, в будущем первые полицейские должности и звания, 

шерифов (Sheriffs), которые также могли созывать «posse comitatus» - группы 

граждан – взрослых мужчин для подавления беспорядков, розыска 

преступников и потерявшихся детей. Немного позже к шерифам были 

добавлены уже почти собственно полицейские должности и звания сержантов 

«Serjeants of the Peace» и коронеров «Coroners of the Peace». В XIII в. к ним 

присоединились должности и звания констеблей «Constables of Castle», 

которые, первоначально, назначались короной. Затем городские констебли 

(«Constables») стали ежегодно избираться местным населением. Позднее в 

городах и поселках появились другие уже почти полицейские должности и 

звания офицеров – «Bailiffs» (бейлифы – заместители шерифа и судебные 

приставы) и «Beadles» (судебные посыльные). К концу XIII – началу XIV вв. в 

Англии местная полиция стала заменяться органами и лицами государственого 

правопорядка. В середине XIV в. была создана система юстиции из мировых 

судей («Justice of the Peace») для рассмотрения общегражданских и 

криминальных дел. Но только к 1750-м гг. полиция стала реально проводить 

юрисдикцию в жизнь, расследуя и криминальные дела всех типов и преследуя 

преступников. 29 сентября 1829 г. была учреждена нынешняя столичная 

полиция Лондона («The Metropolitan Police»), которая, однако, не включает 

Сити, который имеет собственную полицию–City of London Police [Beckley, 
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2004:35||http://futuresworkinggroup.cos.ucf.edu/docs/Volume%201/vol1Beckley. 

pdf]. 

Вместе с этим законодательством и органами правопорядка начали 

появляться вышеназванные должности и замещающие их официальные лица, а 

также их функции, связанные с имплементацией законов, что, в конечном 

счете, привело к формированию полицейского социума и, позднее, связанной с 

ним субкультуры полицейских. Названия этих должностей, лиц и функций, а 

также и наименования преступлений и преступников, с которыми должны были 

бороться первые полицейские в Англии, послужили, в свою очередь, началом 

создания терминологической части лексико-фразеологической системы 

полицейского субъязыка. При этом сам термин «police», по-видимому, не был 

первым в терминосистеме британской полиции. Здесь наиболее ранними 

стандартными полицейскими терминами можно признать наименования 

следующих 6 правоохранительных должностей и замещающих их лиц: Sheriff, 

Coroner of the Peace, Serjeant of the Peace, Constable of Castle, Bailiff, Beadle.  

Рассмотрим ниже три базовых термина, которые наиболее показательны 

для самого начала формирования терминосистемы британского полицейского 

субъязыка – Sheriff, Coroner и Police (последний появился несколько позднее) – 

в (1) историко-этимологическом и (2) собственно этимологическом планах с 

целью раскрытия особенностей происхождение первых полицейских терминов 

и истоков создания терминосистемы и ее субстандартного «оппонента» в 

лексической макросистеме английского полицейского субъязыка БА.  

1. Термин «Sheriff», согласно его дефиниции в он-лайн-энциклопедии 

«Британника», - это: «a senior executive officer in an English county or smaller area 

who performs a variety of administrative and judicial functions» [Encyclopædia 

Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. Web. 17 Dec. 2011. 

<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/540063/sheriff>]. В русском языке, 

в транслитерации, «шериф» - это: 1) (в графстве) главный представитель 

правительства, назначаемый королевской жалованной грамотой на один год и 

выполняющий административные функции; 2) судья-шериф [Рум, 2000: 441]. 



 50 

1.1. В историко-этимологическом плане: в энциклопедии «Британника» 

первое появление этого термина в английском языке отмечено еще до 1066 г. 

После этой даты, но только до 1154 г., этим словом обозначалось высшее в 

графстве должностное лицо, назначенное королевским двором и занимавшееся 

гражданскими, криминальными и военными делами. Затем его обязанности 

были ограничены до следующих функций: «to investigate allegations of crime 

from within his shire, to conduct a preliminary examination of the accused, to try 

lesser offenses, and to detain those accused of major crimes for the itinerant justices» 

[Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. Web. 17 Dec. 

2011. <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/540063/sheriff>]. 

1.2. В субстандартном социолектном компоненте лексико-

фразеологической системы британского полицейского субъязыка первое 

соответсвующее термину «sheriff» сленговое пейоративное наименование 

появилось, или, вернее, было письменно зарегистрировано в словаре, лишь 

спустя 6 столетий, в конце XVI в. (это не означает, что другие субстандартные 

наименования полицейских реалей не существовали в английском языке до XVI 

в.; они рассматриваются в разделе, посвященном темпорально-историческим 

чертам полицейского субъязыка БА) и просуществовало в окказиональном 

сленговом обиходе еще 2 столетия вплоть до XVIII в.: scab, n. A pej. applied to 

persons, a 'scurvy' fellow, a rascal or scoundrel: from ca. 1590; Occ. a sheriff's officer 

(not after C.18) [Partridge, 1984].  

Следующее субстандартное наименование, но уже помощника шерифа, 

бытовало в коллоквиальном обиходе с середины XVII по конец XIX вв.: bum, 

n.Abbr. bum-bailiff: ca. 1660-1880 a sheriff's assistant: coll. В конце XVII в., также 

в коллоквиальном обиходе, появилось еще одно обозначение шерифа: bull-dog. 

A sheriff's officer: late C.17-early 19: coll., которое бытовало ок. 1,5 столетий до 

первой трети XIX в. В самом начале XVIII в., в обиходе, характерном для кэнта 

и «низкого» сленга, появилось недолговечное (менее века), наименование 

шерифа: trap, n. A sheriff's officer: c. or low s.: 1703. В середине XIX в. среди 

низких сленгизмов или коллоквиализмов было отмечено еще одно устаревшее 
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обозначение шерифа: sherry, shirry.A sheriff: low:—1859; ob. Весь XIX в. 

бытовал кэнтизм: bugaboo. A sheriff's officer: C.19 c. [Partridge, 1984]. 

Таким образом, один из первых терминов в британском полицейском 

субъязыке – «sheriff», появившийся в X в., вызвал к жизни, но лишь спустя 6 

столетий – в конце XVI в., целый ряд синонимических ему субстандартных 

наименований – низких коллоквиализмов, сленгизмов, арготизмов / кэнтизмов, 

которые функционировали в сфере лексического субстандарта БА в течение 

разных отрезков времени – от 1 до 2 вв., но закончили свое бытование к началу 

XX в. При этом весьма трудно сказать, были ли все эти социолектизмы в 

составе лексической системы собственно полицейского субъязыка БА, или же 

они характеризовались интерсубстандарным функционированием с ее 

захватом. Скорее всего, верно последнее предположение, т. к. полицейские во 

всех странах знают и довольно часто употребляют свои сленговые, жаргонные, 

арготические и, вообще, криминальные, а в русском речевом обиходе – блатные 

и уголовные, наименования, созданные теми, с кем они призваны бороться. 

Однако, как это будет показано ниже, данные соционаименования шерифа не 

были первыми субстандартными номинациями в полицейском субъязыке БА. 

В дополнение к этому следует отметить, что сам термин «sheriff» стал 

часто социономинативно использоваться в деривации субстандартных 

фразеологизмов с конца XVI в. и по настоящее время, как в британском 

полицейском субъязыке, так и в смежном криминальном субъязыке, в частноти, 

в социолекте заключенных, в тюремном арго, а также и в общем сленге. Ср. 

следующие статьи, расположенные нами хронологически по темпоральным 

пометам, которыми эти фразеологизмы снабжены в словарях Э. Партриджа: 

 XVI-XVII вв.: sheriffs posts. Two painted posts, set up at the sheriff's 

door, to which proclamations were affixed: late C.16-mid-17; sheriffs basket or tub. 

A receptacle set outside a prison for the receipt of charity for the prisoners: resp. 

late C.16-mid-17 and ca. 1630-60 [Partridge, 1984]; 

 XVIII-XIX вв.: sheriffs ball. An execution: ca. 1780-1850; sheriffs 

bracelets. Handcuffs: ca. 1780-1850; sheriffs hotel. A prison: ca. 1780-1850; 
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sheriffs picture-frame. The hangman's noose: ca. 1780-1850 [Partridge, 1984]; 

 XX-XXI вв.: rusty sheriff’s badge n the anus. ‘Rusty’ (brown, the 

colour associated with the anus) plus a visual metaphor UK, 1997 [Partridge, 2008]. 

2. Термин «Coroner» - в современном «британском» значении, 

согласно его дефиниции в он-лайн-энциклопедии «Британника», - это «a public 

official whose principal duty in modern times is to inquire, with the help of a jury, 

into any death that appears to be unnatural» [Encyclopædia Britannica                    

Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. Web. 17 Dec. 2011. 

<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/138338/coroner>]. В русском языке, 

в транслитерации, «коронер» - это «должностное лицо при органах местного 

самоуправления графства», которое «разбирает дела о насильственной или 

внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах» [Рум, 2000: 142]. 

2.1. В историко-этимологическомплане: в энциклопедии «Британника» 

первое появление этого термина в английском языке в первоначальных формах 

«crowner» (или «coronator») и с объяснением особенностей назначения и 

функций этого должностного лица «The coroner, elected by the freeholders of the 

county, was charged with safeguarding the king’s property and served as a check on 

the powerful office of the sheriff in the royal interest» возводится к 1194 г., хотя 

отмечается, что он, возможно, существовал и ранее. Это слово происходит от                                                    

лат. «corona» (корона): «derived from the Latin corona, meaning “crown”». Оно 

вошло в обиход в первоначальном латинском значении                                      

«custos placitorum» - «keeper of the pleas» (судебный регистратор             

[заявлений в суд, судебных исков]) [Encyclopædia Britannica                         

Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. Web. 17 Dec. 2011. 

<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/138338/coroner>]. 

2.2. В субстандартном компоненте лексической макросистемы 

полицейского субъязыка БА соответствующий термину «coroner» социолектизм 

был зарегистрирован лишь спустя 3 столетия в среднеанглийский период и 

просуществовал в диалектном, коллоквиальном и литературном обиходе еще 7 

столетий по настоящее время, сублимировавшись до уровня термина: crowner. 
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Coroner: in M.E.; then dial, and either coll.; in C.20 gen. [Partridge, 1984]. 

В дополнение отметим, что термин «coroner» редко социономинативно 

используется в семантической деривации в полицейском субъязыке и в 

смежном криминальном субъязыке, в сленге, жаргонах, арго. Например: 

coroner. A heavy fall: from ca. 1870; ob. I.e. one likely to lead to an inquest. 

3. Термин «police» в современном «британском» значении, согласно 

его дефиниции в энциклопедии «Британника», - это «body of officers 

representing the civil authority of government … responsible for maintaining public 

order and safety, enforcing the law, and preventing, detecting, and investigating 

criminal activities … entrusted with various licensing and regulatory activities» 

«Encyclopædia Britannica» [Encyclopædia Britannica Online. Web. 17 Dec. 2011 || 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/467289/police].  

3.1. В историко-этимологическом плане: в энциклопедии «Британника» 

первое появление термина «police» в значении «civil administration» отмечено 

ок. 1390 г. как заимствование из лат. politia (civil administration), которое из др.-

гр. polis (city) (see politic); он бытовал в этом значении до середине XIX в. 

Современное значение «administration of public order», из фр., отмечено в 1716 

г. Первым подразделением, в наименовании которого был этот термин, стала 

Британская морская полиция – the Marine Police, учрежденная в 1798 г. для 

защиты порта г. Лондона. Производный глагол «to police» (to keep order by 

means of police) датируется 1841 г., а «policeman» - 1829 г. [Англо-англо 

этимологический\etym\s5etym.htm: November 2001. Douglas Harper]. 

3.2. В этимологическом плане: слово POLICE в значении «the regulation of 

a country with respect to the preservation of order; hence, the civil officers for 

preserving order» зарегистрировано в 1642 г.  

После учреждения в 1829 г. лондонской полиции «The Metropolitan 

Police» и термина «policeman» появилось много субстандартных наименований 

полиции и полицейского не только в БА, но и в других вариантах английского 

языка. Здесь мы ограничимся несколькими примерами на термин «police». 

Сразу же после создания в Лондоне этой полицейской структуры ее стали 
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именовать следующими коллоквиализмами, сленгизмами, жаргонизмами и 

кэнтизмами, которые функционировали в БА от нескольких десятилетий до 1,5 

столетий, вплоть до настоящего времени, как в криминальном субъязыке, так и 

в субъязыке полицейских. Ср. статьи, расположенные хронологически: 1) red 

lobsters. The original Metropolitan Police: Londoners': ca. 1830-60; 2) blues. The 

police: from ca. 1835; 3) blue devils. The police: ca. 1845-1905; 4) blue boys. The 

police: 1883. Ob.; 5) men in blue. The police: coll: later C.19-early 20; 6) Uncle 

Bill. The police: since ca. 1935: c. >, by ca. 1955, low s.; 7) law, n. The police: 

London's East End: coll.: since ca. 1945; 8) filth, the. The police, members of the 

police force: c. (among the bosses of crime) and low s.: since ca. 1950; 9) cowboys 

noun the police UK, 1960; 10) fascists noun the police. Used by late 1980s–early 

90s UK, 1999;11) betty bracelets noun police UK, 1993; 12) Mets, the. The 

Metropolitan Police: police-officers': C.20 [Partridge, 1984; 2008].  

Итак, предпосылки формирования полицейского социума и субъязыка на 

территории современной Англии сложились в период между 600 и 1400 гг., 

первоначально, к XII в. – на уровне местной власти, а к концу XIII – началу XIV 

вв. – на уровне государственных органов и должностных лиц осуществления 

правопорядка. В это же время появились первые полицейские термины: Sheriff 

и Coroner – между 925-1000 гг., Serjeant, Constable, Bailiff и Beadle – между XII 

и XIII вв., Police – в 1390 г. К 1750-м гг. государственная юрисдикция стала 

реально проводиться в жизнь уже собственно полицией. Однако лондонская 

метропольная полиция была официально учреждена лишь в 1829 г. В этот же 

год появился и термин «policeman». В XVI в. первые полицейские термины 

стали получать их субстандартные эквиваленты – полицейские социолектизмы 

(коллоквиализмы, сленгизмы, кэнтизмы), которые могли функционировать в 

БА от нескольких десятилетий до двух столетий, вплоть до настоящего 

времени, как в ранее появившемся субъязыке преступников, так и в субъязыке 

полицейских. Начало формирования полицейского субъязыка БА в сфере 

терминологического компонента его лексической системы можно отнести к X 

в. В 1829 г. эта терминосистема получила государственный статус в обществе и 
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в уже реально сложившемся полицейском социуме Великобритании, а также и 

в национальном английском языке. Появление субстандартного компонента 

лексической системы полицейского субъязыка БА – социолектизмов всех 

пластов лексического просторечия как синонимов к первым полицейским 

терминам – Sheriff и Coroner, относится к XVI в. Более ранние полицейские 

социолектизмы будут выявлены на основе темпоральных помет посредством 

специального социолексикографического анализа в особом разделе этой главы. 
 

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОЦИУМА И СУБЪЯЗЫКА 

Система полиции на американской почве создавалась на базе и по 

образцу полицейской системы Англии. Соответствующие должности шерифов 

(sheriffs) и констаблей (constables) были перенесены и в первые английские 

колонии. Шерифы отвечали за поимку преступников и направление их в суды, 

а также сбор налогов, на чем они зарабатывали больше, чем выполняя 

собственно полицейские функции [The History of the Police – Sage Publications || 

http://www.sagepub.com/upm-data/50819_ch_1.pdf]. 

В первых британских колониях полицейская система приобрела две 

основные формы: 1) неформальную (informal), здесь же – совместную 

(communal), которую называли «Watch» (стража); и 2) приватную (private-for-

profit policing), которую называли «The Big Stick policing» (большая дубинка).  

Система стражи (watch system), копировала британскую и заключалась, 

первоначально, в ночном дозоре, который был создан раньше всего в Бостоне – 

в 1636 г, затем в Нью-Йорке – в 1658, в Филадельфии – в 1700 г. и т.д. по 

основным крупным городам. Эту систему, а также и все другие полицейские 

функции осуществляли констебли (constables), как официальные проводники 

закона (official law enforcement officers), хотя они также занимались и другими 

неполицейскими гражданскими делами.  Затем появился и дневной дозор 

(daywatch), впервые, в 1833 г. в Филадельфии, затем, в 1844 г. в Нью-Йорке, в 

качестве поддержки новой муниципальной полиции (new municipal police 

force). Эта система продолжала действовать и после приобретения колониями 
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независимости вплоть до 1830-х гг., когда в обществе США была осознана 

необходимость создания полицейских участков (departments) централизованной 

муниципальной полиции (centralized municipal police). Эти отделения (municipal 

police forces) были созданы в северных штатах: в 1838 г. – в Бостоне, в 1845 г. – 

в Нью-Йорке, в 1851 г. – в Чикаго, в 1853 г. – в Новом Орлеане, в 1855 г. – в 

Филадельфии и к 1880-м гг. – во всех крупных городах США [Potter, Gary. The 

History of Policing in the United States, Part 1. – June 25, 2013. || 

http://plsonline.eku.edu/insidelook/history-policing-united-states-part-1].  

Первые полицейские отделения (участки) в северных штатах США имели 

следующие общие особенности: «(1) they were publicly supported and 

bureaucratic in form; (2) police officers were full-time employees, not community 

volunteers or case-by-case fee retainers; (3) departments had permanent and fixed 

rules and procedures, and employment as a police officers was continuous; (4) police 

departments were accountable to a central governmental authority» [Lundman, 1980]. 

В южных штатах США формирование полицейской системы шло другим 

путем, первоначально, в форме «Slave Patrol», который впервые был создан в 

колониях Каролины в 1704 г. Его функции: “(1) to chase down, apprehend, and 

return to their owners, runaway slaves; (2) to provide a form of organized terror to 

deter slave revolts; and, (3) to maintain a form of discipline for slave-workers who 

were subject to summary justice, outside of the law, if they violated any plantation 

rules” [Potter, Gary. The History of Policing in the United States, Part 1. – June 25, 

2013. || http://plsonline.eku.edu/insidelook/history-policing-united-states-part-1].  

После гражданской войны эти «vigilante-style organizations»в рамках 

функций полицейских участков в южных штатах контролировали поведение 

освобожденных негров-рабов в системе расовой сегрегации. В период после 

гражданской войны (после 1865-х гг.) муниципальная полиция занималась 

особенно плотно борьбой с забастовками и бастующими «опасными классами» 

(dangerous classes) американского общества. Возможно поэтому, ранняя 

система полицейских участков, особенно, на Юге, характеризовалась высокой 

коррумпированностью, грубостью и даже жестокостью полицейских [Potter, 
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Gary. The History of Policing in the United States, Part 2. – June 25, 2013. || 

http://plsonline.eku.edu/insidelook/history-policing-united-states-part-2].  

К концу XIX – началу XX вв. муниципальная полиция была глубоко 

вовлечена в политическую систему больших городов, не только борясь с 

преступностью и контролируя криминальные структуры, но и используя их для 

политических целей [Potter, Gary. The History of Policing in the United States, Part 

3. – June 25, 2013. || http://plsonline.eku.edu/insidelook/history-policing-              

united-states-part-3; The History of the Police–Sage Publications|| 

http://www.sagepub.com/upm-data/50819_ch_1.pdf]. 

К 1980-м гг. ситуация с полицейской системой в США улучшилась в 

сторону повышения профессионализма полицейских. Сейчас, в начале XXI в., 

полиция реорганизована и хорошо оснащена для поддержания низкого уровня 

преступности и для реагирования на все вызовы относительно общественной и 

личной безопасности граждан [Potter, Gary. The History of Policing in the United 

States, Part 4. – June 25, 2013. || http://plsonline.eku.edu/insidelook/history-policing-

united-states-part-4; The History of the Police–Sage Publications|| 

http://www.sagepub.com/upm-data/50819_ch_1.pdf]. 

Аналогично этим основным вехам в истории формирования полиции в 

США создавался и полицейский социум, его субкультура и их лексикон, 

включая интересующую нас его субстандартную часть, которую мы детально 

рассматриваем в соответствующих разделах нашего дальнейшего анализа. 

Здесь мы ограничимся следующими субстандартными примерами к трем 

базовым полицейским терминам, перенесенным на американскую почву из БА. 

1. Субстандартные американские синонимы к термину «sheriff»: 

clown n. A sheriff [Wentworth, Flexner, 1975]; SHERIFF n. cop, fuzz, bull, shamus, 

arm, pig, oink, the man, star, badge, county Joe, county mounty, hick dick, , bear, 

smokey, Smokey the Bear, local boy, road ranger [Lewin, Lewin, 1988]. 

2. Субстандартные американские синонимы к термину «constable»: 

CONSTABLE n. keystone cop, bull, shamus, flic, cossack, pig, oink, county Joe, 

sparrow cop, Johnny Law, local yard, bear, smokey, smokey the bear, little bear 
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(local), road ranger, button, collar, finger, elbow, flatfoot, fink, cookie cutter, gum 

foot, headbeater, Mulligan, nab, penny, roach (Derog.), the man, the men, men in 

blue, badge, clown (Derog.), fuzz, fuzzy, Kojak, shoofly, sky [Lewin, Lewin, 1988]. 

3. Субстандартные американские синонимы к термину «police»: 

goon squad The police; John Law The police. 1907 [Wentworth, Flexner, 1975]; 

bacon n. the police; black and white n. the police; bust n. the police; fur n. the 

police; fuzz tail n. the police; goon squad n. the police; lard n. the police; men in 

blue n. the police; metros n. the police; nail-em-and-jail-em and nailer n. the 

police; pork n. the police; Sam and Dave n. the police [Spears, 2000]. 

Итак, база для формирования полицейского социума и субъязыка, 

первоначально, в английских колониях на территории современных США была 

заложена всей историей появления и развития соответствующих британских 

социальных, социокультурных и лингвистических феноменов. К 1636 г. на 

американскую почву были перенесены прежние английские способы охраны 

правопорядка (watch system), а также соответствующие полицейские должности 

и их терминологические обозначения, в первую очередь, sheriffs, constables, 

sergeants и др. В 1830-е гг. сложилась современная система полицейских 

участков централизованной муниципальной полиции. Функции полицейских 

раширились. В XIX – первой половине XX вв. их деятельность сопровождалась 

коррупцией, преодоленной, в основном, к настоящему времени. Это отразилось 

в многочисленных субстандартных негативно-оценочных обозначениях двух 

первых полицейских должностей и самой полиции в США, что свидетельствует 

о быстром и весьма продуктивном формировании субстандартно-социолектной 

социономинативной системы в макросистеме полицейского субъязыка АА. 
 

АНГЛИЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ СУБЪЯЗЫК: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОНЯТИЯ 

Уточненные выше базовые социолингвистические, социолектологические 

и социолингвистические понятия, включая понятие типового субъязыка, а 

также краткий экскурс в историю возникновения и формирования английского 

полицейского социума и субъязыка в БА и АА, позволяют спроецировать 
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рабочее определение основного понятия – английского полицейского субъязыка. 

Английский полицейский субъязык – это исторически сложившаяся, 

относительно устойчивая для данного исторического периода, достаточно 

автономная экзистенциальная профессионально-корпоративная форма в мега-

СКС полинационального английского языка (и его национальных вариантов), 

обладающая своей системой взаимодействующих социолингвистических норм 

первого и второго уровней (стандарта и субстандарта), представляющая собой 

совокупность некоторых фонетических, грамматических (морфологических и 

синтаксических) и, преимущественно, специфических лексико-

фразеологических средств общенародного языка, которые обслуживают 

речевое общение социума и субкультуры полицейских в соответствующей 

стране, где английский язык является государственным, субкультурного 

социума, который характеризуется единством деятельности индивидов-

полицейских и соответствующей системой специальных полицейских 

юридических и криминальных понятий, обозначаемых стандартными 

терминами и социолектно-простречной лексикой и фразеологией. 

Фонетическая, морфологическая и синтаксическая системы английского 

полицейского субъязыка – это соответствующие системы национального языка, 

которые обеспечивают нормативное функционирование этого субъязыка в 

англоязычном сообществе и в социуме полицейских соответствующего 

государства. Однако эти системы могут включать некоторые инновации, не 

нарушающие систему литературного английского языка, но отражающие 

известную формализованность, например, радиокоммуникации полицейских. В 

состав этих фоно-грамматических систем полицейского субъязыка могут 

входить «обиходные вкрапления» элементов внелитературного просторечия – 

фонетические, морфологические и синтаксические отклонения от нормы 

литературного стандарта, характерные для речи некоторых представителей 

различных локально-территориальных, расовых, этно-национальных и 

демографических групп, составляющих конкретный полицейский социум. 
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ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНГЛИЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА  

ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НОРМЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОНЯТИЯ 

С учетом вышеизложенного, можно дать следующее рабочее определение 

лексико-фразеологической системы английского полицейского субъязыка: это 

исторически сложившийся, генетически разнообразный, достаточно 

устойчивый, системно организованный и иерархически структурированный 

комплексный фрагмент лексики и фразеологии полинационального 

английского языка или его национального варианта, охватывающий, в своей 

стандартной части, профессиональную терминосистему, представленную 

юридической и криминологической терминологией, отвечающей нормам 

первого уровня, а в субстандартно-социолектной корпоративной части – 

соответствующие ей в понятийно-функциональном плане полицейские 

социолектизмы – низкие коллоквиализмы, сленгизмы, жаргонизмы, арготизмы 

и вульгаризмы, отвечающие нормам второго уровня, совместно составляющие 

речевой репертуар полицейского социума и лексикон субкультуры 

полицейских. 

Эта макросистема полицейского субъязыка также может включать в себя 

элементы большинства литературных и всех субстандартных пластов 

лексической мегасистемы полинационального английского языка.  

Ядро лексической макросистемы английского профессионально-

корпоративного полицейского субъязыка объединяет (1) нормативную часть, 

соответствующую нормам первого уровня, или литературного стандарта, и (2) 

ненормативную часть, отвечащую нормам второго уровня, или субстандарта. 

Обе эти части связаны друг с другом  понятийно и функционально.  

Нормативная часть лексической макросистемы полицейского субъязыка 

представлена в понятийно-функциональном плане подсистемами английского 

литературного языка, включающими в себя в направлении от ее ядра к 

периферии: 1) специальную полицейскую терминологию, 2) общеполицейскую 

терминологию, 3) смежные терминосистемы, 4) литературные полицейские 

коллоквиализмы, 5) нейтральную лексику и 6) литературно-книжную лексику 
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(их рассмотрение выходит за рамки нашего исследования). 

Ненормативная часть лексическиой системы английского полицейского 

субъязыка, составляющая субстандартную лексическую систему полицейского 

социолекта, представлена в понятийно-функциональном плане подсистемами 

лексического субстандарта, включающими в себя в направлении от ее ядра к 

периферии: полицейские арго, жаргон, низкие коллоквиализмы, вульгаризмы, 

соотвествующие субстандартные компоненты лексических систем смежных 

субъязыков и социолектов и 6) общенародную субстандартную лексику. 

 

1.3.2. АНГЛИЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ CОЦИОЛЕКТ КАК СУБСТАНДАРТНАЯ МИКРОФОРМА 

ОДНОИМЕННОГО СУБЪЯЗЫКА 

АНГЛИЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИОЛЕКТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОНЯТИЯ 

Весь изложенный выше теоретический материал, а также краткий экскурс 

в историю формирования английского полицейского субъязыка в его БА и АА, 

позволяет прийти к следующим предварительным рабочим определениям двух 

базовых понятий нашего исследования – английского полицейского социолекта 

и его субстандартной лексико-фразеологической системы. 

Английский полицейский социолект – это исторически сложившаяся, 

относительно устойчивая для данного периода своего бытия, системно 

организованная, условно-полуавтономная, или, скорее, неавтономная, форма 

существования полинационального английского языка (и его национальных 

вариантов), как субстандартный компонент в одноименном профессионально-

корпоративном субъязыке, обладающая своим особым соотношением 

социолингвистических норм второго уровня, функционально и понятийно 

обслуживающая социум и субкультуру полицейских в соотвествующих 

англоязычных государствах, и обладающая специфической субстандартной 

лексико-фразеологической системой, обозначающей понятия полицейской 

сферы деятельности, общими с литературным стандартом фонетической, 

морфологической и синтаксической системами, отдельными внелитературными 

отклонениями от нормы первого уровня, характерными для речевого 
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репертуара представителей различных расовых, этно-национальных, 

социально-демографических, региональных, локальных и профессионально-

корпоративных  групп, составляющих социум полицейских. Английский 

полицейский социолектизм – это субстандартное слово и фразеологизм. 
СУБСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНГЛИЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 

СОЦИОЛЕКТА ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НОРМЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАБОЧЕГО ПОНЯТИЯ 

Субстандартная лексико-фразеологическая система английского 

полицейского социолекта – это исторически сложившаяся, относительно 

устойчивая для данного периода, иерархически структурированная 

микросистема английского лексического просторечия, составляющая 

субстандартную часть в макросистеме соотвествующего профессионально-

корпоративного субъязыка и речевого репертуара социума и субкультуры 

полицейских, языковые элементы которого – социолектизмы (слова и 

фразеологизмы) – характеризуются сниженной коннотацией и инвективностью 

различного качества, преобладающей коммуникативно-эмотивной и 

относительной эзотерической функцией и понятийно-функциональной 

закрепленностью за специфической областью полицейской деятельности в 

данном обществе и за полицейской сферой функционирования 

полинационального английского языка и его национальных вариантов.  

 

1.4. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Понятийно-терминологическая система социолексикологического 

анализа субстандартной номинации в английском полицейском субъязыке 

включает в себя социально-лингвистические и ономатологические сущности.  

2. Комплексный лингво-социальный и социально-лингвистический 

компонент целевого аппарата исследования формируется на базе понятийно-

терминологических систем социолингвистики, социолектологии и 

социолексикологии, а также социологии,  культурологии и лингвоэкологиии. 

3. Социолингвистическая составляющая рабочего аппарата включает 
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следующие ведущие рабочие понятия: 1) социально-коммуникативная система 

(СКС), 2) социолингвистическая норма, 3) форма сушествования языка: 

национальный и литературный язык, геолект, национальный вариант языка. 

4. СКС объединяет все языковые средства интеракции-коммуникации 

в конкретном обществе / культуре, социуме, субкультуре, используемые их 

представителями в исторически сложившейся социально-языковой ситуации 

билингвизма и/или диглоссии, соответственно действующим нормам.  

5. Социолингвистическая норма реализуется в совокупности 

принятых в обществе национально-этнических, культурно-идеологических и 

социально- и этико-стилистических правил выбора и употребления 

экзистенциальных форм и единиц СКС для построения и социолингвистически, 

социо-прагматически и лингвистически корректного речевого высказывания.  

6. Форма существования языка представляет собой способ бытия СКС 

(поли)национального языка на всех языковых уровнях для обслуживания 

социономинативно-коммуникативных, эмотивно-экспрессивных, оценочных и 

эзотерических потребностей социально-речевого общения носителей данного 

языка в рамках общества, социума, культуры, субкультуры и др. объединений.  

7. Национальный (английский) язык – это наивысшая комплексная, 

полифункциональная, стилистически максимально дифференцированная 

полностью автономная экзистенциальная форму, обладающая системой 

социолингвистических норм стандарта и субстандарта и обслуживающая все 

сферы использования языка данной нации и в данном государстве.  

8. Литературный язык, включая литературный английский язык, - это 

ведущая, универсальная, общенародная, стабильная, автономная, обработанная 

и стилистически дифференцированная полифункциональная экзистенциальная 

форма (поли)национального языка в ее письменной и устной разновидностях, 

которая соответствует кодифицированным нормам первого уровня. 

9. Геолект, как родовое понятие, охватывает 4 видовых сущности – 

региолект, диалект, локалект и говор, которые обслуживают в государстве 

географически различные административно-территориальные единицы. 
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10. Национальный вариант языка – это комплексная совокупность всех 

возможных разновидностей единого национального языка, которая сложилась 

исторически в данном государстве и охватывает как литературный язык, так и 

все функционирующие в его ареале другие возможные языковые формы. 

11. Социолектологический компонент рабочего аппарата объединяет 

понятия субъязыка и социолекта. Субъязык  – это автономная экзистенциальная 

форма национального языка, которая имеет систему социолингвистических 

норм стандартного и субстандартного уровней и обслуживают речевое общение 

данного социума и соответствующей ему субкультуры, которым присуще 

единство профессионально-корпоративной деятельности своих индивидов и 

определенная система специальных понятий. Социолект– это автономная, 

полуавтономная или неавтономная форма существования национального, языка 

которая обладает комплексной системой социолингвистических норм второго 

уровня, понятийно и функционально закреплена за определенным социальным 

профессионально-корпоративным и/или антиобщественным социумом и 

субкультурой и которая имеет особую просторечную лексическую систему. 

12. Социолексикологическая часть аппарата исследования содержит 

понятие языкового субстандарта, как комплексной, системно организованной 

автономной экзистенциальной макроформы национального языка, состоящей 

из системно организованных частных экзистенциальных и неэкзистенциальных 

языковых форм и их элементов, функционирование которых детерминируется 

социолингвистической нормой второго уровня и создает ситуацию диглоссии. 

Как родовое понятие он охватывает 4 видовых – (1) внелитературный, (2) 

территориальный, (3) этнический и (4) лексический субстандарты.  

13. Английский лексический субстандарт – это устойчивая, системно 

организованная экзистенциальная макроформа полинационального английского 

языка или его национального варианта, состоящая из экзистенциальных и 

неэкзистенциальных микроформ – сложных категорий лексики и фразеологии, 

противопоставленных стандарту своей этико-стилистической сниженностью и 

инвективностью и различающиеся между собой социально-профессиональной, 
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социально-корпоративной и эзотерической маркированностью.  

14. В функционально-стилистической и социально-коммуникативной 

классификациях лексической системы национального английского языка 

лексический субстандарт иерархически четко структурирован и занимает свою 

строго очерченную лакуну, адекватную характеристикам составляющих его 

микроформ в нормативном, стратификационном и ситуативном отношениях. 

15. Лексико-фразеологическая система типового субъязыка включает в 

себя элементы всех имеющихся литературных и субстандартных пластов 

лексической мегасистемы (поли)национального языка. Ядро лексической 

системы субъязыка объединяет нормативную и ненормативную  части, которые 

отвечают нормам первого и второго уровней. Первая часть представлена 

стандартными профессионально-корпоративными терминосистемами; вторая - 

субстандартными вокабулярами – соответствующими этим терминосистемам 

низкими коллоквиализмами, сленгом, вульгаризмами, жаргонами и арго. 

16. История формирования полицейского социума в Великобритании 

охватывает период с 600 по 1829 гг. Появление полицейского субъязыка БА в 

сфере его терминологии относится к X в., а в сфере социолектного лексикона – 

к XVI в. База для создания полицейского социума и субъязыка в США 

заложена британскими социальными, социокультурными и лингвистическими 

феноменами в середине XVII в. Эти социум и субъязык АА полностью 

оформились в первой половине XIX в. и развиваются в настоящее время. 

17. Английский полицейский субъязык – это исторически (в XIV-XXI 

вв.) сложившаяся и устойчивая для данного периода относительно автономная 

экзистенциальная форма полинационального английского языка, или его 

национального варианта, обладающая системой социолингвистических норм 

первого и второго уровней, представляющая собой совокупность некоторых 

фонетических, грамматических и специфических лексических средств, которые 

обслуживают речевое общение полицейского социума и субкультуры.  

18. Лексическая система английского полицейского субъязыка – это 

исторически сложившийся, генетически разнообразный, устойчивый, системно 
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организованный и структурированный фрагмент лексики и фразеологии 

национального английского языка, охватывающий, в своей стандартной части, 

юридическо-криминологическую терминосистему с нормами первого уровня, а 

в субстандартной части – соответствующие ей в понятийно-функциональном 

плане социолектизмы, отвечающие нормам второго уровня.  

19. Лексико-фразеологическая система английского полицейского 

социолекта – это исторически сложившаяся, относительно устойчивая, 

иерархически структурированная микросистема лексического субстандарта, 

составляющая часть речевого репертуара социума и субкультуры полицейских, 

элементы которого (коллоквиализмы, сленгизмы, жаргонизмы, арготизмы, 

вульгаризмы) обладают сниженной коннотацией, коммуникативно-эмотивной и 

эзотерической функциями и понятийно-функциональной закрепленностью за 

профессионально-корпоративной областью полицейской деятельности.   

20. Социономинативно-дериватологическая часть аппарата охватывает 

(1) социо-ономатологические и (2) номинативно-дериватологические понятия. 

Первые включают понятия ономатологиии и социономинативной системы. 

Вторые – деривации, деривата, дериватологии и дериватологического анализа. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ НОМИНАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 

ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

 

2.1. ВВОДНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ГЛАВЫ 

Проблема установления социально-лингвистических черт субстандартной 

номинации в полицейском субъязыке как макросистеме в сфере мега-СКС 

английского языка решается здесь на базе уточненных выше четырех ведущих 

понятий: 1) английского полицейского субъязыка, 2) английского полицейского 

социолекта, 3) лексико-фразеологической системы (и ее структуры) данного 

субъязыка и 4) лексико-фразеологической системы данного социолекта.  

Для решения конкретных вопросов этой социономинативной 

проблематики мы препарируем для нашего специфического материала 

основные механизмы уже неоднократно оправдавшей себя методики анализа 

номинативной вариантности просторечных лексических систем в аспектах их 

социолингвистической дифференциации и мобильности, разработанной и 

апробированной В. П. Коровушкиным на материале социолектных лексиконов 

английского и русского военных субъязыков [Коровушкин, 2005б: 138-205] и 

успешно примененной на материале английского и русского молодежных 

социолектов [Завялик, 2006: 76-99], русского и американского военных 

жаргонов [Захарчук, 2007: 28-56], немецкого и русского военных подъязыков 

[Перрон, 2008: 114-125], кэнта [Фищук, 2009: 78-127], субъязыка англо-

американских скаутов [Шевлякова, 2010: 67-93], английского медицинского 

[Пестерова, 2011: 51-54], театрального [Малышева, 2012: 58-89] субъязыков. 

В этом плане мы реструктурируем и расширяем эту                       

методику социально-лингвистического анализа, включив в нее (1) 

социолингвистическую, (2) социолектологическую и (3) социолексикологи- 

ческую составляющие нашего социономинативного описания субстандартной 

лексико-фразеологической системы английского полицейского социолекта в 

одноименном субъязыке.  
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С учетом этого, в соответствующих разделах данной главы раскрываются 

три комплексные группы социономинативных черт антропологического бытия 

субстандартно-социолектной части лексической макросистемы английского 

полицейского субъязыка в следующем порядке: I) особенности субстандартной 

номинации в полицейском субъязыке в социолингвистическом плане – 

установление номинативно-социолингвистических черт социолектных 

полицейских лексиконов в мега-СКС полинационального английского языка, 

II) особенности субстандартной номинации в полицейском субъязыке в 

социолектологическом плане – выявление номинативно-социолектологических 

характеристик социолектных полицейских лексиконов в только макро-СКС 

английского языка БА и АА, III) особенности субстандартной номинации в 

полицейском субъязыке в социолексикологическом плане – выяснение 

номинативно-социолексикологических черт социолектных полицейских 

лексиконов только в макро-СКС английского языка БА и АА. 

Все возможные социономинативные особенности социолектизмов в 

макросистеме английского полицейского субъязыка в трех планах, 

обозначенных выше, детально прослеживаются (и иллюстрируются) по   мега-, 

макро- и микроструктурным социолексикографическим инструментам, 

содержащимся в наиболее фундаментальных монолингвальных               

толковых словарях английского лексического субстандарта, изданных с 1785 по 

2010 гг. в Великобритании и США. С этой целью в статьях     анализируются 

дефиниции, социолингвистические, социолектологические и 

лингвокультурологические, социолексикологические, функциональные и 

стилистические пометы, релевантные для социально-лингвистического анализа 

социономинативной системы субстандартного макролексикона в англоязычном 

полицейском макросубъязыке, а также паспортизированные иллюстративные 

примеры и словарные источники и дериватологические справки, которыми 

снабжаются полицейские социолектизмы всех слоев английского просторечия. 

Социолексикографический анализ самих словарей на предмет их мега-, 

макро- и микроструктурной организации и всего зарегистрированного в них 
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материала, а также специфического инструментария, выходит за рамки нашего 

исследования [см. об этом: Хомяков, 1978; Смирнова, 1986; Цирихова, 1996; 

Рябичкина, 2009б: 101-108, 110-124, 293-306; Coleman, 2008abcd; 1980б]. 

Используемые нами при анализе словарных статей социолексикографические 

понятия и термины принимаются как заданные [см. об этом: Коровушкин, 

2009а; Рябичкина, 2009б: 322-323; Заграевская, 2013: 131-134, 381-403].  

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 

ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 

Номинативно-социолингвистические черты социолектных полицейских 

лексиконов в мега-СКС полинационального английского языка раскрываются в 

следующих 4 аспектах социономинативного бытия субстандартной лексико-

фразеологической системы полицейского субъязыка: 1) ареально-национальная 

вариантность в мега-СКС полинационального английского языка, 2) геолектная 

дифференциация, 3) темпорально-историческая вариативность и 4) 

этнокультурная дифференциация; три последних аспекта – только в макро-СКС 

английского языка БА и АА. Рассмотрим их ниже в указанном порядке. 

 

2.2.1.  АРЕАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ВАРИАНТНОСТЬ 

СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В 

МЕГА-СКС ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В плане ареальной социономинативной вариантности субстандартная 

лексическая система полицейского мегасубъязыка существует в виде 7 своих 

основных разновидностей, соотнесенных с соответствующими национальнами 

вариантами в мега-СКС полинационального английского языка. Выделяются 

полицейские субъязыки (1) британского (БА), (2) американского (АА), (3) 

канадского (КА), (4) индиийского (ИА), (5) австралийского (АвА), (6) 

новозеландского (НЗА) и (7) южноафриканского (ЮАА) ареалов, обладающие 

особыми социономинативными чертами, не только в системах обозначаемых 

понятий, но и в специфике называния одного и того же понятия.  
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Ареально-национальная дифференциация отражается в национально-

ареальных пометах, а также и в названиях словарей, косвенно выполняющих 

функции таких помет. Социономинативно-понятийные черты раскрываются в 

(непереводимых нами на русский язык) дефинициях различных типов 

(синонимических, лингвистических толкованиях, филолого-энциклопедических 

определениях) и, шире, в общей семантизации вокабулы, включая филиацию ее 

значений, иллюстративные примеры и этимолого-дериватологические справки, 

и в других пометах. Покажем намеченную дифференциацию полицейских 

социолектизмов на примерах словарных статей из фундаментальных толковых 

словарей английского субстандарта, расположив их хронологически по дате 

первого издания (хотя цитироваться могут и их современные переиздания).  
 

I. СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОГО ЛЕКСИКОНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА БРИТАНСКОГО АРЕАЛА 

1. В словаре Ф. Гроуза «Classical Dictionary of the Vulgar Tongue» 

лексикон полицейского субъязыка БА только намечен и не снабжен пометами 

БА, поскольку весь материал относится к БА. Здесь элементы дефиниций 

указывают на полицейский лексикон: PIG. A police officer [Grose, 1811]. 

2. В словаре Дж. Хоттена «The slang dictionary» субстандартный 

лексикон полицейского субъязыка БА по этим же причинам также не снабжен 

ареальными пометами БА: Blues, the police; Worm, a policeman [Hotten, 1972]. 

3. В словаре А. Баррера и Ч. Леланда «A dictionary of slang, jargon, and 

cant» полицейский лексикон также не снабжен ареальными пометами БА: 

Starling (police), a person marked for the police [Barrère, Leland, 1967ab]. 

4. В словаре Дж. Фармера и У. Хенли «Slang and its Analogues» 

полицейский лексикон, аналогично, не снабжен ареальными пометами БА: 

PALACE, subs, (police). A police station [Farmer, Henley, MCMII]. 

5. В словаре Дж. Р. Уэра «Passing English of the Victorian Era: A 

Dictionary of Heterodox English, Slang and Phrase» полицейский лексикон также 

не имеет помет БА: Queer-bit makers (Police). Coiners [Ware, 1909]. 
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6. В словаре Г. Уэнтворта и С. Б. Флекснера «Dictionary of American 

Slang» полицейский лексикон БА отмечен ареальной пометой «Brit.»: peeler n. 

A policeman. 1871. From the Brit. term [Wentworth, Flexner, 1975]. 

7. В словаре Э. Партриджа в ред. П. Била «A dictionary of slang and 

unconventional English» полицейский лексикон обычно не имеет пометы БА: 

dimensions, take. To obtain information: police s.: from 1880 [Partridge, 1984]. 

8. В словаре Дж. Айто «The Oxford Dictionary of Slang» полицейский 

лексикон БА имеет помету «British»: chummy (1948) British, police slang; a 

person accused; punt around (1970) British, police slang; patrol [Ayto, 1999]. 

9. В словаре Т.Торна «Dictionary of contemporary slang» лексикон 

полицейского субъязыка БА также имеет ареальную помету «British»: batphone 

n British a mobile telephone, police officers in 1990s [Thorne, 2007]. 

10. В словаре Э. Партриджа в изд. Т. Дэзелла и Т. Виктора «The Concise 

New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English» сленг 

полицейского субъязыка БА имеет ареальную помету «UK» [= United Kingdom]: 

clever creep noun a forensic chemist. Police use UK, 1971 [Partridge, 2008].  

11. В словаре Т. Дэзелла «The Routledge Dictionary of Modern American 

Slang and Unconventional English» полицейский лексикон БА имеет ареальную 

помету «UK: crusher noun a police officer UK, 1835 [Dalzell, 2009]. 

12. В словаре Б. Кипфер и Р. Чэпмена «Dictionary of American Slang» 

субстандартный полицейский лексикон БА отмечен ареальной пометой 

«British»: nab n A police officer (1950s+ Street gang) [Kipfer, Chapman, 2010].   
 

II. СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОГО ЛЕКСИКОНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА АМЕРИКАНСКОГО АРЕАЛА 

1. В словаре Баррера-Леланда полицейский лексикон АА снабжен 

пометой «American»: Piper (American police), a spy [Barrère, Leland, 1967ab]. 

2. В словаре Фармера-Хенли субстандартный полицейский лексикон 

АА также отмечен ареальной пометой «American»: To JUMP THE GAME, verb. 

phr. (American police). — To raid a gambling den [Farmer, Henley, 1896]. 
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3. В словаре Уэра субстандартный лексикон полицейского субъязыка 

АА снабжен ареальной пометой «American-Eng.»: Sent up (American-Eng.). 

Exposed. From the New York Police Court term for imprisonment [Ware, 1909]. 

4. В словаре Уэнтворта-Флекснера полицейский лексикон не снабжен 

ареальными пометами, поскольку весь материал относится к АА: box n.A police 

telephone operator. Police use [Wentworth, Flexner, 1975]. 

5. В словаре Партриджа в ред. Била полицейский лексикон АА 

маркирован указателем «adopted ex US», что говорит о его межареальной 

мобильности: bull, n. A policeman: c, adopted ex US: C.20 [Partridge, 1984]. 

6. В словаре Дж. Е. Лайтера «Random House historical dictionary of 

American slang» полицейский лексикон не снабжен ареальной пометой, т.к. весь 

материал относится к АА: beef n. Police, a report of a crime [Lighter, 1994]. 

7. В словаре Айто полицейский лексикон АА отмечен национально-

ареальной пометой «US»: bacon (1974) US; police officer [Ayto, 1999]. 

8. В словаре Р. А. Спиерса «NTC’s Dictionary of American slang and 

colloquial expressions» полицейский лексикон АА также не отмечен ареальной 

пометой: pull a job tv. to carry out a crime, esp. a robbery (Police) [Spiers, 2000]. 

9. В словаре Торна cубстандартный лексикон полицейского субъязыка 

АА отмечен национально-ареальной пометой «American»: smoke vb American to 

kill. in underworld and police usage since the 1940s [Thorne, 2007]. 

10. В словаре Партриджа в изд. Дэзелла-Виктора cубстандартный 

лексикон полицейского субъязыка АА отмечен пометой «US»: eye ball van 

noun a police van equipped for surveillance US, 1988 [Partridge, 2008]. 

11. В словаре Дэзелла лексикон полицейского субъязыка АА помечен 

ареальной пометой «US»: Achnard noun a taxi driver US, 1997 New York police 

slang; bridal suite noun a room where police can sleep US, 1994 [Dalzell, 2009]. 

12. В словаре Кипфер-Чэпмена полицейский лексикон АА не снабжен 

национально-ареальной пометой, т.к. весь материал относится к АА: clipper n A 

pickpocket (1970s+ Police) [Kipfer, Chapman, 2010]. 
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III. СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОГО ЛЕКСИКОНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА КАНАДСКОГО АРЕАЛА 

1. В словаре Партриджа в ред. Била лексикон полицейского субъязыка 

КА снабжен пометой «Can. s.» [= Canadian slang], или элементом «Canadian» в 

дефинициях и примерах: Mounties, the. The Royal Canadian Mounted Police: 

from ca. 1890: Can. s. >, ca. 1930, coll. [Partridge, 1984]. 

2. В словаре Лайтера лексикон полицейского субъязыка КА снабжен 

пометой «Canadian slang» в дефинициях и примерах: dick n. a police officer. 

1908 Sullivan Criminal Slang 8: Dick  A cop (Canadian slang) [Lighter, 1994]. 

3. В словаре Торна лексикон полицейского субъязыка КА снабжен 

пометой «Canada»: drum n The word, which is used especially in police. In the past 

the word has also meant ‘prison cell’, especially in Canada [Thorne, 2007]. 

4. В словаре Партриджа в изд. Дэзелла-Виктора полицейский 

лексикон КА снабжен пометой «Canada: bunk patrol noun a nap while off duty. 

Mounted Police usage CANADA, 1953 [Partridge, 2008]. 

5. В словаре Дэзелла полицейский лексикон КА снабжен элементом 

«Canadian» в примере: boat n a large shipment of ecstasy •The Royal Canadian 

Mounted Police in Vancouver has noted an increase in the supply of MDMA, known 

as “boat”.—Microgram Bulletin (DEA), p. 11, January 2004 [Dalzell, 2009]. 
 

IV. СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОГО ЛЕКСИКОНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА ИНДИЙСКОГО АРЕАЛА 

1. В словаре Г. Йюла и А. Бунелла «Hobson-Jobson. A Glossary of 

Colloquial Anglo-Indian Wordsand Phrases, and of Kindred Terms» полицейский 

лексикон не имеет национально-ареальных помет, т. к. весь материал, по его 

названию, относится к ИА. Однако в статьях есть этнокультурологические 

данные, выполняющие функцию таких помет в дериватологических справках и 

примерах. Ср.: COTWAL, s. A police-officer; superintendent of police. P. kotwāl, 'a 

commandant of a castle or fort.' [Skt. kotha- or koshthapālā 'castle-porter']. [It is still 

in use in the N.W.P. to designate the chief police officer] "They fortified the city of 
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Astarābād, where Abul Leïth was placed with the rank of Kotwal."—Abdurrazāk, in 

Not. et Extr. xiv. 123. 1763.—"The Catwal is the executor of justice in criminal 

cases."—Orme (ed. 1803), i. 26. 1812.—"an officer, denominated cutwal, to whom 

the police of the city was entrusted."— Fifth Report, 44 [Yule&Burnell, 1903].  

2. В словаре Баррера-Леланда полицейский лексикон ИА снабжен 

пометой «Anglo-Indian»: Chokidar (Anglo-Indian), a watchman; sometimes a 

police attendant [Barrère, Leland, Vol. 1. (1889), 1967a].  
 

V. СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОГО ЛЕКСИКОНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА АВСТРАЛИЙСКОГО АРЕАЛА 

1. В словаре Баррера-Леланда лексикон АвА снабжен пометой 

«Australian»: Copperman (Australian), a policeman [Barrère, Leland, 1967].  

2. В словаре Фармера-Хенли лексикон АвА помечен «Australian»: 

DEMON, subs. (Australian).A policeman [Farmer, Henley, MDCCCXCI]. 

3. В словаре Уэнтворта-Флекснера полицейский лексикон АвА имеет 

национально-ареальную помету «Australian use»: John n. A policeman. 1934: 

Slang. Web. 1938: Australian use [Wentworth, Flexner, 1975]. 

4. В словаре Партриджа в ред. Била лексикон АвА снабжен пометой 

«Aus.» [= Australian] zurucker. A police trooper: Aus.: C.20 [Partridge, 1984].  

5. В словаре Лайтера полицейский лексикон АвА снабжен пометой 

«Australian» в составе примеров: bloomer n. a mistake. 1889 Barrere & Leland 

Dict. Slang 1140: Bloomer (Australian), prison slang for a mistake [Lighter, 1994]. 

6. В словаре Айто полицейский лексикон АА отмечен пометой 

«Australian»: brown bomber (1953) Australian; A police officer [Ayto, 1999]. 

7. В словаре Торнапо лицейский лексикон АвА имеет ареальную 

помету «Australian» в дефинициях: jack n a police officer. an informer These 

Australian senses of the word have existed since the 19th century [Thorne, 2007]. 

8. В словаре Партриджа в изд. Дэзелла-Виктора полицейский 

лексикон АвА снабжен пометой «Aus: crust. A vagrancy charge: Aus. police s.: ca. 

1935; felon swell. A gentleman convict: Aus. police: 1810-60 [Partridge, 2008]. 
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VI. СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОГО ЛЕКСИКОНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА НОВОЗЕЛАНДСКОГО АРЕАЛА 

1. В словаре Баррера-Леланда отмечен только один социолектизм 

полицейского субъязыка НЗА с ареальной пометой «New Zealand»: Billy 

(common), a policeman's staff (New Zealand) [Barrère, Leland, V. 1. (1889), 1967a]. 

2. В словаре Партриджа в ред. Била полицейский лексикон НЗА 

снабжен ареально-национальной пометой «NZ» [= New Zealand]: blue pugaree. 

A military policeman: NZ soldiers': 1915-18 [Partridge, 1984]. 

3. В словаре Айто полицейский лексикон НЗА отмечен ареально-

национальной пометой «New Zealand»: John (1898) Abbreviation of johndarm; 

New Zealand. (1982) A police officer [Ayto, 1999]. 

4. В словаре Партриджа в изд. Дэзелла-Виктора полицейский 

лексикон НЗА снабжен ареальной пометой «NEW ZEALAND»: med head a 

member of the military police NEW ZEALAND, 1998 [Partridge, 2008]. 
 

VII. СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОГО ЛЕКСИКОНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА ЮЖНОАФРИКАНСКОГО АРЕАЛА 

1. В словаре Петтмана «Africanderisms. A Glossary of South African 

Colloquial Words and Phrases and Place and Other Names» полицейский 

лексикон ЮАА не снабжен ареальной пометой, поскольку весь материал 

относится к ЮАА: Tjoeki.—(Hind, chauki, a police-station) [Pettman, 1968]. 

2. В словаре Партриджа в ред. Била полицейский лексикон ЮАА 

имеет ареально-национальную помету «S. [=South] Afric/an»: skolly. A non-

European criminal: S. African c. and police s.: C.20 [Partridge, 1984]. 

3. ВсловареТорналексиконполицейскогосубъязыкаЮААотмеченлишь

однимсоциолектизмомспометой «South African»: gata n South African a police 

officer. Recorded as Sowetan slang, 29 January 1995 [Thorne, 2007]. 

4. В словаре Партриджа в изд. Дэлзелла-Виктора полицейский 

лексикон ЮАА имеет помету «South Africa»: hippo noun an armoured personnel 

carrier used by the South African police South Africa, 1996 [Partridge, 2008]. 
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VIII. СОЦИОНОМИНАТИВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ СУБСТАНДАРТНЫХ  

ЛЕКСИКОНОВ ПОЛИЦЕЙСКИХ СУБЪЯЗЫКОВ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

1. Барбадосский национально-ареальный (БарбНА) субстандартный 

полицейский лексикон: Doris  n a police van BARBADOS, 1965 [Partridge, 2008]. 

2. Ирландский национально-ареальный (ИрлНА) субстандартный 

полицейский лексикон: shades noun police IRELAND, 1997 [Partridge, 2008].  

3. Национально-ареальный субстандартный лексикон полицейского 

субъязыка в Сент-Китс и Невис (С-КиННА): corpie noun a police officer SAINT 

KITTS AND NEVIS, 1996 [Partridge, 2008].  

4. Национально-ареальный субстандартный полицейский лексикон в 

Тринидад и Тобаго (ТиТНА): one day for thief, one day for police wrong doers 

will be caught TRINIDAD AND TOBAGO, 1990 [Partridge, 2008]. 

5. Шотландский национально-ареальный субстандартный лексикон 

полицейского субъязыка (ШотлНА); пометы: «Scotland», «Scot.» [= Scottish], 

«Scottish»: plane over, put the. To search: Scot. policemen's: ca. 1880-1920;mee-

maws noun the policeUK: SCOTLAND, 1988 [Partridge, 1984; 2008]. 

6. Ямайкский национально-ареальный субстандартный полицейский 

лексикон (ЯмНА): Babylon noun the police JAMAICA, 1996 [Partridge, 2008].  
 

IX. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРЕАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В МЕГА-СКС 

ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Из 4315 социолектизмов английского полицейского субъязыка нашей 

выборки наибольшую социономинативную активность проявляет (из 13 

ареально-национальных разновидностей) субстандартная лексическая система 

полицейского субъязыка АА – 2357 ед. (54,6% от общего количества выборки), 

лидирующая в рейтинге (1 из 11) ареально-национальной социономинативной 

продуктивности (см. таблицу 1 в Приложении). Следующей по рейтингу (2), с 

заметным отставанием, идет лексическая система полицейского субъязыка БА – 
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  VI    VII   VIII    IX     X      XI - XI 

I     II      III    IV    V - V   

         1       2      3      4      5      6      7       8      9      10    11    12     13 

2 2 

 

4 
14 13 

9 5 

2357 

1838 

22 

18 
15     15 

1838 ед. (42,6%). Остальные 11 разновидностей полицейского субъязыка в 

мега-СКС полинационального английского языка располагаются по ареально-

национальной социономинативной продуктивности своих субстандартно-

социолектных лексических систем в следующем регрессивном порядке, 

соответственно их рейтинговой позиции: 3)  АвА (22 ед. – 0,51%), 4) ЮАА (18 

ед. – 0,42%), 5) КА и ИА (по 15 ед. – по 0,35%), 6) ШотлНА (14 ед. – 0,32%), 7) 

НЗА (13 ед. – 0,3%), 8) ИрлНА (9 ед. – 0,21%), 9) ЯмНА (5 ед. – 0,12%), 10) 

БарбНА (4 ед. – 0,09%), 11) С-КиННА и ТиТНА (по 2 ед. – 0,05%) (см. рис. 1).  

 

 

  

 

 

  

 

 

  
 
Рис. 1 Ареально-национальная социономинативная продуктивность полицейских 

социолектизмов в мега-СКС английского языка. 
Примечание к рис. 1: Условные обозначения – а) цифры по оси абсциссы: 1- 

американский английский, 2 – британский, 3 – австралийский, 4 – южноафриканский, 5 – 
канадский, 6 – индийский, 7 – шотландский, 8 - новозеландский, 9 – ирландский, 10 – 
ямайкский, 11 – барбадосский, 12 – английский в Сент-Китс и Невис, 13 – английский в 
Тринидад и Тобаго; б) цифры над кривой – показатели количества социолектизмов; в) 
римские цифры – рейтинг ареала по социономинативной продуктивности полицейских 
социолектизмов. 

 

Здесь можно было бы утверждать, что все выделенные нами ареально-

национальные разновидности субстандартно-социолектных лексических систем 

английского полицейского субъязыка, кроме АА и БА, абсолютно 

непродуктивны в социономинативном плане. Однако следует учесть, что все 

анализируемые 13 толковых словарей и 12 Интернет-глоссариев регистрируют, 

за очень редким исключением, лексические субстандарты именно британского 
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и американского национальных вариантов английского языка, и, следовательно, 

социолектизмы полицейского субъязыка именно БА и АА. Другие ареально- 

национальные разновидности этого субъязыка еще только ожидают своей 

словарной регистрации и социолексикографического описания. 
 

X. МЕЖАРЕАЛЬНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ В СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ МАКРОСИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В МЕГА-СКС ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В рассмотренных выше словарных статьях по межареально-мобильным 

пометам прослеживаются следующая социономинативная мобильность 

полицейских социолектизмов в субстандартной лексической макросистеме 

полицейского субъязыка в мега-СКС полинационального английского языка. 

По этим пометам в словарях Партриджа и Уэнтворта-Флекснера 

можнопроследить следующие переходы социолектизмов между 

национальными вариантами английского языка и ареальными видами 

полицейского субъязыка.  

1. Переход БААА: slop n. A policeman. since c 1915. More common in 

Eng. than in U.S. [Wentworth, Flexner, 1975]. 

2. Переход ААБА: contract, n. A professional killer's engagement to 

kill: adopted, ca. 1960, by British police, ex US [Partridge, 1984]. 

3. Переход ААКА: monkey on(one's) back. the drug habit: Can. c: 

adopted, ca. 1945, ex US; police s. [Partridge, 1984]. 

4. Переход АААвА: case, v. Aus. police: adopted, ca. 1918, ex US; The 

bulls, the police: Aus., adopted ca. 1944 ex US [Partridge, 1984]. 

Итак, субстандартный лексикон полицейского субъязыка БА стал 

источником межареальной социономинативной мобильности социолектизмов 

в мега-СКС английского языка только в 1 направлении: «БА  АА». В отличие 

от него, субстандартный лексикон полицейского субъязыка АА выступил в 

качестве источника межареальной мобильности полицейских социолектизмов 

уже в 3 направлениях: (1) «АА  БА», (2) «АА  КА» и (3) «АА  АвА». Это 
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может, в известной мере, свидетельствовать о более высоком субстандартно-

социономинативном потенциале социолектного лексикона полицейского 

субъязыка АА по отношению к БА, хотя, исторически, первый создавался за 

несколько столетий после второго. Остальные 5 ареальных полицейских 

социолектных лексиконов из 7 основных национальных вариантов в мега-СКС 

английского языка (КА, ИА, АвА, НЗА и ЮАА) абсолютно пассивны как 

источники межареальной социономинативной мобильности социолектизмов. 

Вероятно, социум и субкультура полицейских США и, следовательно, субъязык 

и социолект американских полицейских обладают, если не определенным 

доминированием, то реально, большей известностью, благодаря СМИ и кино, в 

англоязычном мега-социуме, а, отсюда, и в мегасистеме полицейского 

субъязыка и, далее, в мега-СКС английского языка как мирового. 

 

2.2.2. ГЕОЛЕКТНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Рассмотрим по ареально-геолектным пометам социономинативную 

вариантность субстандартных лексиконов полицейских субъязыков БА и АА. 
 

I. ГЕОЛЕКТНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА БА 

1. Ареально-региолектные субстандартно-социолектные лексиконы в 

макросистеме полицейского субъязыка БА: 1) вест-индийский полицейский 

лексикон: dog driver. Policeman (West Indian): in 1970s; 2) североирландский 

полицейский лексикон: tout, n An informer, to the police: N. Ireland: 1970s; 3) 

южно-уэльсский полицейский лексикон: twat, used to acknowledge by South 

Wales police UK, 2001; 4) северный полицейский лексикон: bulky, n. A police 

constable: Northern c.: C.19-20; 5) северо-восточный полицейский лексикон: 

помета «N.E. [= Northеast] England»: Stolen goods: policemen's (N.E. England): 

since 1950; 6) северо-мидлендский полицейский лексикон: patch.A police area: 

Northern and Midland policemen's: since ca. 1920 [Partridge, 1984; 2008]. 



 80 

2. Ареально-диалектные субстандартно-социолектные лексиконы в 

системе полицейского субъязыка БА: 1) полицейский лексикон беркширского 

диалекта: cosher, n. A policeman: Berkshires.: 1905; 2) полицейский лексикон 

йоркширского диалекта: fairdues. Justice: coll., ex Yorkshire dial. (1865); 3) 

полицейский лексикон камберлендского диалекта: cop, n. An arrest: 1870: low 

(In Cumberland dial. it = a prison); 4) полицейский лексикон диалекта на о. 

Уайт: Island, the. Camp Hill, the prison on the Isle of Wight: police coll.: C.20; 5) 

полицейский лексикон уорикширского диалекта: buttie. A policeman's assistant: 

dial.: ca. 1850, ex Warwickshire butty, a labourer [Partridge, 1984; 2008].  

3. Ареально-локалектные субстандартно-социолектные лексиконы в 

макросистеме полицейского субъязыка БА: 1) полицейский лексикон 

социолокалекта Гибралтара: Rock-Scorpion. A Gibraltar policeman: C.20; 2) 

полицейский лексикон социолокалекта Глазго: snatchers. Handcuffs: Glasgow 

policemen's: since 1890; 3) полицейский лексикон социолокалекта Ливерпуля: 

judy scuffer. A policewoman: Liverpools.: later C.20; 4) полицейский лексикон 

социолокалекта Лондона: Edie. A cheap prostitute: Londoners', police: 1945; 5) 

полицейский лексикон социолокалекта Эдинбурга: yowlie. A policeman – 

Edinburghs.: C.19-20; 6) полицейский лексикон социолокалекта Ист-Энда: 

bang to rights. A justified charge: London's East End, police: since 1930 [Partridge, 

1984; 2008]. 
 

II. ГЕОЛЕКТНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ СУБСТАНДАРТНОЙ 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА АА 

1. Ареально-региолектныесубстандартно-социолектные лексиконы в 

макросистеме английского полицейског осубъязыка АА: 1) северо-западный 

полицейский лексикон: one-time n a police officer US, 2001 •While kids in 

Northwest refer to police as “one-time”.—Washington Post, p. A1, 20th August 2001; 

2) северо-восточный полицейский лексикон: bo-deen noun a police officer US, 

2001 • While kids in Northwest refer to police as “one-time,” Northeast teenagers 

call them “bo-deen”. — Washington Post, p. A1, 20th August 2001; 3) южный 
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полицейский лексикон: headache stick noun a police nightstick US, 1919 • Jim 

Garrison and John Ed Cothran admire a stick (called a “headache stick” by Southern 

police).—San Francisco Chronicle, p. M1, 6th April 2003; на американо-

мексиканской границе: uzzfay noun a police officer US, 1955 •American Speech, p. 

88, May 1955: “Narcotic argot along the Mexican border”; 4) юго-западный 

полицейский лексикон: coyote n.Police. S.W. a labor contractor who brings illegal 

immigrants into the U.S. from Mexico. 1929 Gill Und. Slang: Coyote—Labor agents. 

1987 Time (July 13) 21: He promised to pay $400 to a "coyote" (the term for 

smugglers sneaking Mexicans into the U.S.) [Lighter, 1994]; hot ringer noun a 

burglar alarm that advises police that an armed robbery is in progress US, 2001 • He 

had accepted a call on a “hot ringer” in Southwest. A Hoover Street jewelry store was 

being robbed.—Stephen J. Cannell, The Tin Collectors, p. 110, 2001; 5) юго-

восточный полицейский лексикон: po-po noun the police US, 1990 • While kids 

in Northwest refer to police as “one-time,” and in Southeast they’re “po-pos”;6) 

западный полицейский лексикон: elbow n. A policeman. 1916: "In theWest, 

Central Office men are known as 'elbows,' from a habit they have of elbowing into 

crowds" Lit. Digest, Aug. 19; 7) восточный полицейский лексикон: fuzz n. A 

policeman. 1931: policeman, East Coastuse. D.W. Maurer [Dalzell, 2009; 

Wentworth, Flexner, 1975]. 

2. Ареально-диалектные субстандартно-социолектные лексиконы в 

макросистеме английского полицейского субъязыка АА: 1) лексикон в диалекте 

штата Калифорния: release n in the … language of massage parlors, ejaculation 

US, A 2002 Incident Report from the Sausalito (California) Police Department 

describes the activities at a local massage parlor: “Every massage ends with … 

‘release’ (orgasm)”; 2) лексикон в диалекте штата Коннектикут: clap verb to 

kill someone US, 2002 •“Clap” is street slang for murder, police said. — Connecticut 

Post, p. 1, 8th April 2002; 3) лексикон в диалекте штата Миссури: beaver n a 

police officer US, 1961 • the Missouristate police had captured the right man, these 

local beavers knocked me around.—Clancy Sigal, Going Away, p. 138, 1961; 4) 

лексикон в диалекте штата Нью-Джерси: bumble noun in Passaic, New Jersey, 
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a police officer US, 2000 • “I know the bumblees are out tonight.” “Bumblees” is 

slang for the community police officers, whose uniform includes yellow shirts.—

Record (Bergen County, New Jersey), p. L3, 15th September 2000; 5) лексикон в 

диалекте штата Техас: cherry farm n. Pris. 1969 Current Slang I & II 19: Cherry 

farm, n. A prison for first offenders,—Policemen, Texas; 6) лексикон в диалекте 

штата Флорида: lick verb to shoot and kill US, 1994 • Two women told police that 

he had “licked” the brother.—Palm Beach (Florida) Post, p. 1B, 15th September 

1994 [Dalzell, 2009; Lighter, 1994]. 

3. Ареально-локалектные субстандартно-социолектные лексиконы в 

макросистеме полицейского субъязыка АА: 1) полицейский лексикон 

социолокалекта Атланты: fleet n. Police, a gang of thieves. 1923 Atlanta 

Constitution (Feb.1) 12: A whole fleet of flatties [is] waiting to pull the joint; 2) 

социолокалекта Балтимора: drop piece noun a gun that is not registered, and thus 

placed by the police in the vicinity of someone whom they have shot to justify the 

shooting US, 1991 • In Baltimore, the drop piece became standard issue in the police 

districts.—David Simon, Homicide, p. 112, 1991; 3) социолокалекта Вашингтона: 

yap noun inconsequential talk US, 1907 •…despite the annual yaps for more 

assistance, the Washington police force is undermanned.—Jack Lait & Lee Mortimer, 

Washington Confidential, p. 226, 1951; 4) социолокалекта Лос-Анжелеса: помета 

«LAPD [=Los Angeles Police Department]»: headhunter n. Police an investigative 

officer belonging to an internal affairs division. 1978 New West (June 5) SC 24: 

Complaints of false arrest and serious brutality are investigated by the "headhunters" 

of the LAPD's internal-affairs division; 5) социолокалекта Майями: go under v. 

Police, to go undercover. 1986 Miami Vice (NBC-TV): I still looked young enough to 

go under; 6) социолокалекта Нового Орлеана: blue flu n. an organized protest 

action by police officers in which individuals claim that influenza prevents them from 

reporting to work. 1976WINS news broadcast (Sept. 6): Yesterday about a hundred 

[police] officers [in New Orleans] were home with what is being called the "blue 

flu."; 7) социолокалекта Нью-Йорка: помета «N.Y.P.D.[= New York Police 

Department]»: mouse n. N.Y.P.D.a New York City Police Department trainee; 8) 



 83 

социолокалекта Нью-Порта: beach rat n a person who spends a great deal of time 

at the beach US, 1990 • “I’ll certainly point out that a pensioned fifteen-year veteran 

of the Newport Beach police Department is not just some ordinary unemployed beach 

rat,” Chip added.—Joseph Wambaugh, The Golden Orange, p. 10, 1990; 9) 

социолокалекта Сан-Диего: buy-and-bust noun a police operation in which an 

undercover officer buys an illegal drug and then arrests the seller US, 1987 •Officers 

of the San Diego Police Department were working an undercover “buy-bust” 

operation.—Bob Sipchen, Baby Insane and the Buddha, p. 346, 1993; 10) 

социолокалекта Сан-Франциско: hog n. a police officer. 1972 Smith & Gay Don't 

Try It 203: Honda Hogs. Division of San Francisco Tactical Squad that rides little 

Honda motorcycles; 11) социолокалекта Филадельфии: black Friday n the day 

after Thanksgiving US, 1975 •Philadelphia police call it “Black Friday”—that day 

between Thanksgiving and the Army-Navy game.—New York Times, p.21, 29th 

November 1975; 12) социолокалекта Форт-Лодердейла: euphoria noun 4-

methylaminorex US, 2005 •Fort Lauderdale Police officers seized an operational 

laboratory used to make 4-methylaminorex (euphoria). — Microgram Bulletin 

(DEA), p. 31, February 2005; 13) социолокалекта Чикаго: jacket п.Police, a 

criminal record. 1951Algren Chicago 102: We'll pick you up...'n fit you for a jacket 

[Dalzell, 2009; Lighter, 1994]. 
 

III. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОЛЕКТНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В СКС 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Из 4315 полицейских социолектизмов 286 ед. (6,63% от общего числа 

выборки) проявили геолектно-национальную социономинативную активность в 

субстандартной лексико-фразеологической системе полицейского субъязыка, 

раcпределившись в СКС английского языка Великобритании и США по его 43 

видам: в БА – 17 и в АА 26 (см. Таблицу 2 в Приложении).  

Вместе с тем эти цифры не вполне адекватно отражают реальную 

социономинативную дифференциацию субстандартных лексических систем 
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полицейских субъязыков как в БА, так и в АА. Здесь необходимо учесть еще не 

достаточную ареально-геолектную социолексикографическую разработанность 

как самих толковых словарей англоязычного субстандарта, так и самого 

материала. Однако, с известными оговорками, эти данные позволяют судить о 

том, что подобная дифференциация все же прослеживается. Более того, эти 

данные позволяют ранжировать все выявленные 43 геолектно-национальные 

социономинативные разновидности социолектной лексической системы 

полицейского субъязыка в СКС английского языка Великобритании и США в 

регрессивном порядке по рейтингу их социономинативной продуктивности. 

Эта последовательность геолектно-национальной социономинативной 

активности следующая: 1) полицейский социолокалект Нью-Йорка (60 ед. – 

1,4% от 4315), 2) полицейский социолокалект Чикаго (27 – 0,63%), 3) 

полицейский социолокалект Лос-Анжелеса (26 – 0,6%), 4) полицейский 

социолокалект Лондона (17 – 0,39%) и полицейский социолект в диалекте 

штата Калифорния (17 – 0,39%), 5) полицейский социолокалект  Вашингтона 

(16 – 0,37%), 6) полицейский социолокалект Филадельфии (13 – 0,3%), 7) 

полицейские социолокалекты Глазго, Ливерпуля и Сан-Франциско и 

полицейский социолект в диалекте штата Флорида (по 7 ед. – 0,16%), 8) 

полицейские социолекты в вест-индийскийском региолекте БА, в диалекте 

штата Техас, полицейские социолокалекты Майями и Нового Орлеана (по 5 – 

0,12%), 9) полицейский социолокалект Эдинбурга (4 – 0,09%), 10) полицейские 

социолекты в северном региолекте БА и в диалекте штата Коннектикут (3 – 

0,07%), 11) полицейские социолекты в североирландском, южно-уэльсском, 

северо-восточном и северо-мидлендском региолектах, в беркширском, 

йоркширском, камберлендском и уорикширском диалектах и в диалекте на о. 

Уайт, в полицейские социолокалекты Гибралтара и Ист-Энда – все БА, 

полицейские социолекты в северо-западном, северо-восточном, южном, юго-

западном, юго-восточном, западном и восточном региолектах, в диалектах 

штатов Миссури и Нью-Джерси, полицейские социолокалекты Атланты 

Балтимора, Нью-Порта, Сан-Диего и Форт-Лодердейла – все АА (по 2 – 0,05%). 
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2.2.3. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ВАРИАНТНОСТЬ 

СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В 

СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Темпорально-историческая социономинативная вариантность 

субстандартной лексической системы полицейского макросубъязыка в СКС 

английского языка Великобритании и США прослеживается по темпорально-

историческим пометам в терминах столетий (их частей – начало, середина, 

конец), конкретных десятилетий и годов в рамках соответствующих столетий.  
 

I. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

СУБСТАНДАРТНО-СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ БА 

Наиболее регулярно такая дифференциация прослеживается в словаре Э. 

Партриджа, где для этого в статьях стереотипно используются два типа 

темпорально-исторических помет: 1) комплексная помета, состоящая из 

аббревиатуры «C.» (= Century) «столетие/век» и арабской цифры, указывающей 

на конкретный век (или его часть – начало, середину, конец); и 2) точные даты 

бытования лексических единиц, а также, часто, дата их входа в употребление и 

выхода из узуса в терминах конкретных годов или десятилетий.  

При этом используются следующие символы и указатели, входящие в 

состав темпорально-исторических помет: 1) аббревиатура «ca.» (=circula) перед 

цифрой – «около»; 2) «ob.» (=obsolescent) – «устаревающее»; 3) «» перед 

цифрой – бытование некоторый период до данного года; 4) «+» после цифры – 

бытование некоторый период после данного года; 5) «†» [obsolete] – полностью 

устарел и вышел из обихода как историзм; 6) «» [become(s); became»] – (об 

изменении социально-стратификационного статуса) «становится, стало»; 7) «=» 

(equivalentto; equal(s) to) – «соответствует»; 8) «later» с «C.» и цифрой века 

маркирует бытование в 60-х85-х гг. данного века; 9) «since late» - бытование 

с 85-х гг. века; 9) «early» с «C.» и цифрой века отмечает бытование с начала 

века до его 30-х гг.; 10) «since early» с «C.» и цифрой века отмечает бытование с 

10-х гг. века; 11) «earlier» с «C.» и цифрой века маркирует период с начала 
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столетия до 50-х гг.; 12) «mid-C.» с «C.» и цифрой века отмечает бытование с 

50-х гг. и далее; 13) «later C.20» маркирует узус с 1960-80-х гг. до конца века.  

1.СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА, КОТОРЫЙ МОЖНО ВОЗВЕСТИ К XIV В.: 

jack, n. The c. a policeman (ca. 1865) > gen. s. ca. 1910 … current in UK, where = a 

police informer (from C.14, but rare after C.18) [Partridge, 1984]. Этот кэнтизм в 

значении «полицейский» от 1865 г., можно возвести к значению «a police 

informer» от XIV в. Здесь логично предположить, что эти номинации 

использовались как уголовниками, так и самими полицейскими. 

2.СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА, КОТОРЫЙ МОЖНО ВОЗВЕСТИ К XV В.: 

tout, n. The posteriors or rump: C.14-20: S.E. until C.15, then †.—A thieves' 'look-

out man': c: 1718; ob. except as a spy (C.20: c).—Hence, 'a look out house': c. of 

1780-1850.— An informer, to the police.: 1970s [Partridge, 1984]. Автор 

прослеживает развитие сленгизма tout «зад» в его кэнтовое значение 

«информатор», известное в полиции. Это позволяет возвести его к XV в. 

3. СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА XVI В.:  Adam, n. A bailiff: C.16-

17; blue bottle. A beadle, a policeman: coll.: 1597 [Partridge, 1984]. 

4. СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА XVII В.: blue coat. A policeman: 

C. 17-20; fiddle, n. A writ to arrest: late C.17-19 c. [Partridge, 1984].  

5. СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА XVIII В.: bum-trap. A bailiff: 

mid-C.18-19; clink n a police station. UK, 1785 [Partridge, 1984; 2008].  

6. СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА XIX В.: mutton-shunter. A 

constable: policemen's: 1883 [Partridge, 1984]. 

7. СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА XX В.: candle money. Fire-

insurance paid out: police: C.20 [Partridge, 2008]. 

8. СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН БА XXI В.: helmet n a uniformed 

police constable UK, 2002 [Partridge, 2008]. 
 

II. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО 

СУБЪЯЗЫКА В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Возникновение и формирование социолектной лексико-фразеологической 
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системы полицейского субъязыка в СКС английского языка Великобритании 

является логическим следствием зарождения в VIXIV вв. соответствующего 

социума и субкультуры, а также появления в первой трети IX в. стандартной 

полицейской терминологии, которые законодательно оформились в 1829 г. Но 

лишь в XIV в. были зарегистрированы первые субстандартные элементы нового 

для английского языка полицейского социолекта. В связи с этим, весь период 

функционирования этого социолекта в сфере одноименного субъязыка БА 

насчитывает к сейчас немногим более 700 лет – с XIV в. по начало XXI в.  

Темпорально-историческая социономинативная активность социолектной 

лексической системы полицейского субъязыка БА проявилась в регрессивном 

рейтинговом порядке по количеству социолектизмов, вошедших в обиход 

полицейского социума Великобритании за более чем 7 столетий всего 

зарегистрированного периода бытования этого субъязыка (см. таблицу 3 в 

Приложении). Продуктивность социолектизмов по столетиям: 1) лексикон XX 

в. – 861 ед. (46,8% от 1838 ед. БА), 2) лексикон XIX в. – 473 ед. (25,73%), 3) 

лексикон XXI в. – 397 (21,6%), 4) лексикон XVIII в. – 52 ед. (2,83%),  5) 

лексикон XVII в. – 25 ед. (1,4%), 6) лексикон XVI в. – 15 ед. (0,82%), 7) 

лексикон XV в. – 8 ед. (0,44%), 8) лексикон XIV в. – 7 ед. (0,38%).  

Очевидно, что полицейские социолектные лексиконы БА XIV, XV, XVI и 

XVII вв., не получили более полной регистрации в словарях английского 

субстандарта вследствие трудности сбора материала и по этой причине не 

достаточно адекватно отражают реальную социономинативную активность 

лексиконов первых четырех столетий бытования полицейского субъязыка БА. 

Вместе с тем, несомненно, что пик социономинативной активности этих 

лексиконов в БА приходится на XX в., резко нарастая с XVIII в., в два раза 

увеличиваясь в XIX в., и активизируясь в начале XXI в. Это свидетельствует о 

том, что такая активность социолектной лексической системы полицейского 

субъязыка БА достаточно действенно проявляется уже последние 200-250 лет 

(см. рис. 2).  
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Рис. 2. Темпорально-историческая социономинативная дифференциация 

субстандартной лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка в 
Великобритании (БА) и США (АА). 

Примечание к рис. 2: показатели по оси ординаты – количество социолектизмов, 
абсциссы – временные периоды. 

 
 

III. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТЬ  

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ В ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА 

БА В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
1. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XIV В. 

1.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIV В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 700 ЛЕТ: gnof. A skilful pickpocket: c. from ca. 

1835…. Cf. the C. 14-20 gnof, a simpleton [Partridge, 1984]. Значение кэнтизма 

«вор-карманник» производно от значения XIV в. «лох», которого карманник 

обкрадывает. Самонаименования воровских «мастей» обычно известны 

полиции. Отсюда, социономинативная мобильная активность этого 

социолектизма – не менее 700 лет, с XIV по XX вв. 
1.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIV В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 620 ЛЕТ: Lydford law… any arbitrary procedure 

in judgment: late C. 14-20 [Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в просторечном 

полицейском обиходе БА ок. 620 лет, проявив свою социономинативную 

мобильность с 1380-х гг. по конец XX в. 
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1.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIV В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 500 ЛЕТ: felon. Felony: c: C.18. The term had 

existed in this sense in C.14 [Partridge, 1984]. Данный кэнтизм был в 

субстандартном полицейском обиходе БА ок. 500 лет, с социономинативной 

мобильностью, согласно пометам, с XIV по XVIII вв. 
1.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIV В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 420 ЛЕТ: broker. A pedlar or monger: pej.: late 

C.14-18 Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в обиходе ок. 420 лет 

ссоциономинативной мобильностью с 1380-х г. по XVIII в. 
 

2. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XV В. 

МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XV В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 550 ЛЕТ: rest, v. To arrest: mid-C.15-20 

[Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в полицейском обиходе БА, ок. 550 лет, с 

социономинативной мобильностью с 1450х по 1999-й гг. 
 

3. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XVI В. 

МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVI В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 400 ЛЕТ: shop verb The original (1583) sense 

‘to imprison’ began, during C19, to also mean ‘to cause to be imprisoned’, which 

sense survives UK, 1976 [Partridge, 2008]. Этот сленгизм был в полицейском 

обиходе БА ок. 400 лет, продемонстрировав социономинативную мобильность 

с 1583 г. по конец XX в., немного изменив свое значение. 
 

4. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XVII В. 

4.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОКОЛО 400 ЛЕТ: collar, v. To seize: from early C.17: 

coll. till ca. 1680 … low (polices.):—1950; still current 1979 [Partridge, 1984]; The 

active verb COLLAR (to seize, to arrest) dates from the early C17…. UK, 1949 
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[Partridge, 2008]. Данный коллоквиализм / сленгизм / жаргонизм был в 

полицейском обиходе БА, согласно ряду помет в 3 словарях и с учетом дат их 

изданий, ок. 400 лет, с социономинативной мобильностью с 1610-х гг. по 

начало XXI в., перейдя по транспозиции VN.  
4.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 300 ЛЕТ: nab, v. To catch; to arrest: from ca. 

1685: c.>, ca. 1860, lows.…n. a police officer: 1813: c. >, ca. 1860, low s.; ob. by 

1930 [Partridge, 1984]; nab v….to seize. 1665…. 1788…. 1821….  1987…. 2. to 

capture…. 1673….1728…. 1768…. 1872…. 1971 [Lighter, 1994]; nab (1686) … 

(1967) To arrest [Ayto, 1999]; nab n a police officer UK, 1813 [Partridge, 2008]; 

nab verb to to arrest … 1686…, 1950…, 1986 [Dalzell, 2009].Этот сленгизм был в 

полицейском обиходе БА, согласно пометам в 5 словарях и с учетом дат их 

изданий, ок. 300 лет, проявив социономинативную мобильность с 1685 г. по 

начало XXI в., переходя по транспозиции: VN. 
4.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 270 ЛЕТ: setter. A police spy: from ca. 1630: 

S.E. until ca. 1850, then c. and low s. [Partridge, 1984].Этот кэнтизм/сленгизм 

бытовал в полицейском обиходе БА ок. 270 лет ссоциономинативной 

мобильностью с 1630 г. по конец XIX в.  
4.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 230 ЛЕТ: whiddler. An informer to the police: c: 

late C.17-early 20 [Partridge, 1984].Этот кэнтизм был в полицейском обиходе БА 

ок. 300 лет с мобильностью с 1680-х по1910-е гг. 
4.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 125 ЛЕТ: rat, n. A drunken person taken into 

custody: c: late C.17-early 19 [Partridge, 1984]. Данный кэнтизм был в 

субстандартном полицейском обиходе БА, согласно помете, ок. 125 лет 

ссоциономинативной мобильностью с 1680-х по 1810-е гг. 
4.7. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 60 ЛЕТ: Justice Child, do. To inform to the 

police or to a magistrate: c. of ca. 1690-1750 [Partridge, 1984]. Этот кэнтизм 
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бытовал в субстандартном полицейском обиходе БА ок. 60 лет, проявив 

социономинативную мобильность в 1690-х  1750-х гг. 

 

5. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XVIII В. 

5.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 300 ЛЕТ: squeak, v. To turn informer: c: C. 18-

20; ob. [Partridge, 1984]. Этот кэнтизм был в полицейском обиходе БА ок. 300 

лет с мобильностью в XVIII-XX вв. 
5.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 200 ЛЕТ: snitch n 1 a police informer. UK, 1785. 

2 a piece of information supplied by a police informer UK, 2002 [Partridge, 2008]. 

Этот сленгизм был в полицейском обиходе БА ок. 217 лет, с мобильностью в 

1785-2002 гг., развив новое значение. 
5.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 130 ЛЕТ: shoulder-tapper (1780-1910). A 

bailiff; a policeman [Partridge, 1984]. Сленгизм был в обиходе ок. 130 лет с 

социономинативной мобильностью в 1780-1910 гг. 
5.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 100 ЛЕТ: queer rooster. A police spy residing 

among thieves: c: 1785; † by 1890 [Partridge, 1984]. Данный кэнтизм бытовал в 

полицейском субъязыке БА ок. 100 лет с социономинативной мобильностью с 

1785 г., полностью устарев к 1890 г. 
5.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 60 ЛЕТ: body-snatcher. A bailiff: mid-C. 18-

early 19: c. [Partridge, 1984]. Этот кэнтизм был в полицейском субъязыке БА ок. 

60 лет с мобильностью с 1750-х по 1810-е гг. 
5.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 40 ЛЕТ: abroaded. Sent to a penal settlement 

whether at home or in the Colonies: police, ca. 1840-80 [Partridge, 1984]. 

Описываемый сленгизм существовал в полицейском субъязыке БА ок. 40 лет с 



 92 

социономинативной мобильностью в 1840-80 гг. 
5.7. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 20 ЛЕТ: bobby peeler. A policeman: ca. 1850-

70 [Partridge, 1984]. Этот сленгизм бытовал в полицейском обиходе БА ок. 20 

лет с мобильностью в 1850-70 гг. 
5.8. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ В 10 ЛЕТ: spotted, adj. Known to the police: c:—

1791 [Partridge, 1984]. Данный кэнтизм жил в полицейском субъязыке БА не 

более 10 лет, выйдя из обихода к 1781 г. 
 

6. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XIX В. 

6.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 200 ЛЕТ: bust, v. To inform to the police: c: 

C.19-20. By late 1970s [Partridge, 1984]. Этот кэнтизм был в полицейском 

субъязыке БА ок. 200 лет с мобильностью в XIXXX вв. 
6.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 150 ЛЕТ: Bailey, the. The Central Criminal 

Court, London: police coll.: mid-C. 19-20 [Partridge, 1984]. Здесь в субъязыке БА 

ок. 150 лет с мобильностью в XIX-XX вв. 
6.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 100 ЛЕТ: three-figureman. One whose arrest 

comports a reward of £100: policemen's: mid-C. 19-20; by 1940. [Partridge, 1984]. 

Мобильность ок. 100 лет: сер. XIX в.1940-е гг. 
6.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 90 ЛЕТ: conk. A policeman: low: ca. 1820-1910 

[Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в обиходе полицейских БА ок. 90 лет с 

социономинативной мобильностью в 1820-1910 гг. 
6.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 70 ЛЕТ: high-rented. Very well known to the 

police: c: ca. 1860-1930 [Partridge, 1984]. Кэнтизм существовал ок. 70 лет с 
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социономинативной мобильностью в 1860-1930 гг. 
6.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 60 ЛЕТ: body-snatcher. A policeman: ca. 1840-

1900, low. [Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в полицейском обиходе БА ок. 

60 лет с мобильностью в 1840-1900 гг. 
6.7. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 50 ЛЕТ: nail on the ready. To catch someone in 

the criminal act: police s.: ca. 1830-80 [Partridge, 1984]. Здесь ок. 50 лет с 

социономинативной мобильностью в 1830-1880 гг. 
6.8. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОКОЛО 40 ЛЕТ: snaps. Handcuffs: policemen's: ca. 

1870-1910 [Partridge, 1984]. Этот сленгизм бытовал в полицейском обиходе БА 

ок. 40 лет с мобильностью в 1870-1910 гг. 
6.9. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 35 ЛЕТ: picky. A pickpocket: policemen's: ca. 

1880-1914 [Partridge, 1984]. Описываемый сленгизм был в полицейском 

субъязыке БА ок. 35 лет с мобильностью в 1880-1914 гг. 
6.10. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 30 ЛЕТ: bump-stick. A policeman's baton: late 

C.19-early 20 [Partridge, 1984]. Данный сленгизм был в полицейском обиходе 

БА ок. 30 лет с мобильностью в 1880-х – 1910-х гг. 
6.11. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 25 ЛЕТ: palace. A police station: policemen's: 

later C.19-early 20 [Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в полицейском обиходе 

БА ок. 30 лет с мобильностью1885-х  1910 гг. 

6.12. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 20 ЛЕТ: starling. A marked man: police: from 

ca. 1890 [Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в полицейском обиходе БА ок. 20 

лет с мобильностью в 1880–1900-е гг. 
6.13. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 10 ЛЕТ: spring the rattle. (Of a policeman) to 
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give the alarm: policemen's:—1887 [Partridge, 1984]. Здесь в обиходе БА ок. 10 

лет с социономинативной мобильностью до 1887 г. 
6.14. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК.1 ГОДА: bobby's labourer. A special constable: 

such constables' in 1868 [Partridge, 1984]. Данный сленгизм был в обиходе 

констеблей БА ок. 1 г. только в течение 1868 г. 
 

7. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XX В. 

7.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 100 ЛЕТ: bent, adj…. (Of a police officer) open 

to bribery: c, since ca. 1930; by late 1930s, also police s. [Partridge, 1984]; bent adj 

criminal, crooked … widespread in Britain … since the beginning of the 20th 

century. It is still used by the police to refer to anyone who is not straight, and by 

criminals to refer to corrupt police officers in the 1960s. (1989) [Thorne, 2007]. В 

обиходе более 100 лет: мобильность с нач. XX по нач. XXI в.  
7.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 90 ЛЕТ: gendarme (1906) … (1931) A police 

officer [Ayto, 1999]; gendarme noun a police officer UK, 1906 [Partridge, 

2008].Этот сленгизм бытовал в полицейском обиходе БА ок. 90 лет с 

социономинативной мобильностью с 1906 г. по начало XXI в. 
7.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 80 ЛЕТ: job… in later C.20 police coll., any 

crime… 1980 [Partridge, 1984]; job (1903) in criminating someone [Ayto, 1999]. 

Этот коллоквиализм был в полицейском обиходе БА ок. 80 лет с 

социономинативной мобильностью с 1903 по 1980-85-е гг. 
7.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ: manor. A police-district: c, from ca. 

1920; by 1940police s.; manor noun a district designated to a police authority UK, 

1924 [Partridge, 1984; 2008]; manor (1924) British (1962) A police district (1991) 

[Ayto, 1999]; manor n British district of jurisdiction … used by police since before 
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World War II [Thorne, 2007]. Этот кэнтизм/сленгизм, был в полицейском 

обиходе БА более 70 лет с социономинативной мобильностью, согласно 

пометам в 3 словарях и датам их изданий, с 1920-х по начало XXI в. 

7.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 65 ЛЕТ: clipper…. the police term for the 

professional store thieves … 1965: C.20 [Partridge, 1984]. Этот сленгизм был в 

полицейском обиходе БА ок. 65 лет с социономинативной мобильностью с 

начала XX в. по 1965 г. 
7.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОКОЛО 60 ЛЕТ: Fingers. Nickname for a pickpocket: 

c: C.20; by 1930, at latest, also polices. John Gosling, The Ghost Squad, 1959 

[Partridge, 1984]. Этот кэнтизм/сленгизм, был в полицейском обиходе БА ок. 60 

лет с мобильностью с начала XX в. по 1959 г. 
7.7. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 50 ЛЕТ: at it. Operating something illegal: 

polices.: since ca. 1950 [Partridge, 1984]; at it phrase British committing a crime … 

used by police officers… 2004 [Thorne, 2007]. Этот сленгизм был в обиходе БА 

ок. 50 лет с мобильностью в 1950-х2004 гг. 
7.8. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 40 ЛЕТ: confessional, the. 'Coppers … have 

their own pet names for interview rooms: police s., dating ca. 1950, if not a decade 

or two earlier; confessional noun a police interview room UK, 1971 [Partridge, 

1984; 2008]. Этот сленгизм находился в полицейском обиходе БА около 40 лет 

с социономинативной мобильностью, по темпоральным пометам и 

паспортизации примера, в 1930-х1970-х гг. 
7.9. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 35 ЛЕТ: bobby, v. To serve … as a policeman: 

police force coll.: since the 1930s; bobby verb to serve as a police officer UK, 1967 

[Partridge, 1984; 2008]. Этот коллоквиализм был в полицейском обиходе БА ок. 

35 лет с мобильностью с 1930-х по 1967-й гг. 
7.10. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 
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СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 30 ЛЕТ: CUT ONE OFF. To salute one's superior: 

police: since ca. 1919; cut one off in the police, to salute a superior officer. UK, 

1948 [Partridge, 1984; 2008]. Этот сленгизм бытовал в полицейском обиходе БА 

ок. 30 лет, проявив мобильность в 1919-1948 гг. 
7.11. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 25 ЛЕТ: bin, (police or prison) cell: police…: 

since ca. 1950; bin noun a cell in a prison or a police station UK, 1977 [Partridge, 

1984; 2008]. Этот сленгизм был в полицейском обиходе БА ок. 25 лет с 

социономинативной мобильностью в 19501977-х гг. 
7.12. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 20 ЛЕТ: cop-shop. Police station; by mid-C.20, 

common in Brit. [Partridge, 1984]; cop-shop (1941) ... (1962) A police station 

[Ayto, 1999]. Этот сленгизм был в полицейском обиходе БА ок. 20 лет с 

социономинативной мобильностью в 1940-е1960-е гг. 
7.13. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 10 ЛЕТ: come (one's) cocoa. To make a 

complete confession of guilt (Powis): police: current in 1970s [Partridge, 1984]. 

Этот сленгизм бытовал в субстандартном полицейском обиходе БА ок. 10 лет с 

социономинативной мобильностью только в 1970-е гг. 
7.14. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 5 ЛЕТ: banjo vb British to force entry… police 

slang heard In the 1990s … 1996) [Thorne, 2007]. Этот сленгизм был в обиходе 

БА ок. 5 лет с мобильностью в 1990-х1996-х гг. 
7.15. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1 ГОДА: swifting noun in the police, a quick 

arrest … UK, 1999 [Partridge, 2008]. Этот сленгизм был в просторечном 

полицейском обиходе БА лишь ок. 1 года, только в 1999 г. 
 

8. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ БА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД В XXI В. 

8.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2000 Г., С 
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СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: ON THE TROT engaged in evading … 

capture by the police UK, 2000 [Partridge, 2008]. 
8.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2001 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: OTHER LOT noun the police UK, 2001 

[Partridge, 2008].  
8.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2002 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: MUPPET noun a magistrate. Police slang 

UK, 2002 [Partridge, 2008].  
8.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2003 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: PLODDITE noun a police officer UK, 

2003 [Partridge, 2008].  
8.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2004 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: result noun an arrest or a criminal 

conviction UK, 2004 [Partridge, 2008]. 
8.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2005 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: hobby bobby noun a special constable 

… UK, 2005 [Partridge, 2008]. 

Итак, наибольшим диапазоном (из 28) социономинативной мобильности 

обладают социолектизмы, которые вошли в обиход полицейского социума БА в 

XIV в. – 620 и 700 лет (см. таблицу 4 в Приложении). Социолектизмы, 

вошедшие в обиход в XV в., проявляют мобильность в 550 лет; социолектизмы 

в обиходе с XVI в. – мобильность в 400 лет; в обиходе с XVII в. – мобильность 

в 400 лет; в обиходе с XVII в. – 400, 300, 270, 230, 130 и 60 лет; в обиходе с 

XVIII в. – 300, 200, 130, 100, 60, 40, 20 и 10 лет; в обиходе с XIX в. – 200, 150, 

100, 90, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 10 и 1-3 г.; в обиходе с XX в. – 100, 90, 80, 

70, 65, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 10, 5 и 1-3 г. Наименьший диапазон 

мобильности в 1-3 г. имеют социолектизмы в обиходе с XXI в.. 

Эти данные свидетельствуют о 700-летнем существовании социолектного 

лексикона в полицейском субъязыке БА и в субстандартном обиходе 

полицейского социума и субкультуры Великобритании. Здесь наибольшую 

социономинативноую мобильность в плане протяженности ее временны́х 
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диапазонов проявляют социолектные лексиконы полицейского субъязыка БА в 

XIV-XVIII вв. – от 700 до 300 лет. Далее их мобильность постепенно 

уменьшается. В этом проявляется социономинативный аспект просторечной 

вербальной лингвокреативной деятельности носителей (социума и 

субкультуры) полицейского субъязыка БА в аспекте темпорально-исторической 

дифференциации и мобильности его социолектного лексикона. 
 

IV. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

СУБСТАНДАРТНО-СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ АА 

1. СУБСТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН АА, КОТОРЫЙ МОЖНО ВОЗВЕСТИ К XVII 

В.: hummer n. Police, an arrest on a false charge. 1698-99, 1748. 1932…. 1931-

34…. 1966…. 1980 [Lighter, 1994]. Этот сленгизм вошел в обиход полицейских 

США в конце XVII в. и бытует там с 1698 по 1980-е гг. 

2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН АА, ВОЗВОДИМЫЙ К XVIII В.: grab n. Police, an arrest or 

seizure. 1753 in Partridge Diсt. Und…. 1969 Whittemore Cop!... 1990 C.P. 

McDonald Blue Truth…. [Lighter, 1994]. Арготизм вошел в обиход в середине 

XVIII в. и в полицейском субъязыке АА уже более 250 лет с 1753 по 1990 гг. 

3. ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН АА XIX В.: grabber n. Police, a thief. 1846; jug-

grafter n. Police, a bank robber. 1866 [Lighter, 1994]. 

4. ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН АА XX В.: rip n An official fine (1939+ Police); 

gimmie A pistol (1990s+ Police) [Kipfer, Chapman, 2010].  

5. ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕКСИКОН АА XXI В.: cat box noun interrogation room in a 

police station US, 2004; shop noun a police patrol car US, 2006; knocker noun a 

plainclothed police officer US, 2007 [Dalzell, 2009; Partridge, 2008]. 
 

V. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В СКС 

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА США 

Появление и формирование субстандартной лексико-фразеологической 

системы полицейского субъязыка в СКС английского языка США является 
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непосредственным продолжением развития терминологической и просторечной 

лексических систем полицейского субъязыка Великобритании, перенесенного 

на американскую почву вместе с его носителями и уже начавшей создаваться 

полицейской субкультурой в XVIXVIII вв. Возникший на этой социальной 

базе после войны за независимость в США (1775-1783) собственный 

полицейский социум продолжил формирование и развитие своего субъязыка 

как в его литературной, так и нелитературной частях, сохраняя при этом ряд 

ранних британских социолектизмов в самом начале формирования этого 

субъязыка – в XVIIXVIII вв. Функционирование социолектного лексикона 

полицейского субъязыка АА охватывает немногим более 500 лет – XVII-XXI 

вв., что социолексикографически подтверждается приведенными примерами  

Темпорально-историческая социономинативная активность социолектной 

лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка АА проявилась в 

регрессивном рейтинговом порядке по количеству социолектизмов, вошедших 

в обиход полицейского социума США за 5 столетий всего периода бытования 

субъязыка (см. таблицу 5 в Приложении). Их продуктивность по векам: 1) XX 

в. – 1365 ед. (57,9% от 2357 ед. АА), 2) XIX в. – 521 ед. (22,1 %), 3) XXI в. – 407 

(17,27), 4) XVIII в. – 45 ед. (1,92%) и  5) XVII в. – 19 ед. (0,81 %) 

Полицейские социолектные лексиконы АА XVII и XVIII вв. не получили 

более полной регистрации в толковых словарях лексического субстандарта, 

вследствие трудности сбора материала и по этой причине не достаточно 

адекватно отражают реальную социономинативную активность лексиконов 

первых двух столетий их бытования. Пик активности субстандартных 

лексиконов в полицейском субъязыке АА приходится на XX в., резко нарастая 

с XIX в. и активизируясь в первые годы XXI в. Это свидетельствует о том, что 

социолектная лексическая система полицейского субъязыка АА достаточно 

активно социономинативно развивается в течение последних 200 лет.  
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VI. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ В ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА  

В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА США 

1. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ АА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД С XVII В. 

1.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 350 ЛЕТ: nick v .Police, to place under arrest. 

1622…. 1700…. 1806…. 1830…. 1909…. 1914…. 1970 [Lighter, 1994]; nick to 

arrest… from the 16th century. By the early 19th century [Thorne, 2007]. Этот 

социолектизм вошел в обиход полицейских США из полицейского сленга БА с 

мобильностью в АА ок. 350 лет, в 1622-1973 гг. 
1.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 330 ЛЕТ: bracelets n. Police, iron arm-fetters; 

handcuffs. 1661…. 1848….1866….1872…. 1891…. 1930…. 1952…. 1977 [Lighter, 

1994]; bracelets noun handcuffs, 1661 … 1951 … 1976 … 1982 [Dalzell, 2009]; 

bracelets (1816) … applied in the 17th century to iron wrist-fetters (1989) Handcuffs 

[Ayto, 1999]. Этот сленгизм вошел в обиход АА из полицейского сленга БА с 

мобильностью ок. 330 лет, с 1661 по 1989 гг. 
1.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 300 ЛЕТ: bilk v. to swindle. 1675….  1748…. 

1781…. 1866…. 1909…. 1978 [Lighter, 1994]. Этот сленгизм вошел в АА из БА, 

с мобильностью в более 300 лет, в 1675-1978 гг. 
1.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 270 ЛЕТ: college n. Police, a prison. 1699…. 

1703…. 1785…. 1859…. 1906…. 1933 [Lighter, 1994]; college noun jail…, 

1699…, 1968 [Dalzell, 2009]. Этот сленгизм вошел в обиход полиции БА и, 

следом, АА ок. 1699 г., с мобильностью ок. 270 лет – до 1968 г. 
 

2. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ АА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД С XVIII В. 

2.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 
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СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 280 ЛЕТ: frisk v. to search for a weapon. 1724 … 

1788…. 1812…. 1849…. 1899…. 1925…. 1939….1989 [Lighter, 1994]; frisk v To 

search [Kipfer, Chapman, 2010]. Этот сленгизм вошел в полицейский обиход АА 

ок. 1724 г., где его бытование прослеживается до начала XXI в., с 

социономинативной мобильностью ок. 280 лет. 
2.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 215 ЛЕТ: mob n. Police, a band of criminals…. 

1791…. 1843…. 1887…. 1904…. 1926…. 1949…. 1974…. 1992 [Lighter, 1994]; 

the Mob organized crime US, 1969…, 1992 [Dalzell, 2009]. Сленгизм вошел в 

полицейский обиход АА ок. 1791 г., где его бытование отмечено до XXI в., с 

социономинативной мобильностью ок. 215 лет. 
2.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XVIII В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 135 ЛЕТ: lob n. Police, a till. 1732….1812…. 

1839…. 1859…. 1867….1868 [Lighter, 1994]. Этот сленгизм вошел в 

полицейский обиход АА ок. 1732 г., где его бытование прослеживается до 1868 

г., с социономинативной мобильностью в 135 лет. 
 

3. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ АА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД С XIX В. 

3.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 200 ЛЕТ: bag v To arrest (1800s+) [Kipfer, 

Chapman, 2010]; bag verb to arrest…, 1949…, 1965…, 1974…, 1981 [Dalzell, 

2009]. Сленгизм вошел в полицейский обиход АА ок. 1800-х гг., где и был до 

начала XXI вв., с мобильностью не менее 200 лет. 
3.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 180 ЛЕТ: nippers. Handcuffs: c. of 1820-1920 

[Partridge, 1984]; nippers n. Police, handcuffs. 1821…. 1892…. 1904…. 1912…. 

1928…. 1931…. 1938…. 1955 [Lighter, 1994]; nippers n Handcuffs (1821+) 

[Kipfer, Chapman, 2010]. Кэнтизм вошел в полицейский обиход АА ок. 1820 г. и 

был там до конца XX в., с мобильностью ок. 180 лет. 
3.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 
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СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 125 ЛЕТ: moll-buzzer n. Police, a pickpocket 

who preys upon women. 1859…. 1867…. 1904…. 1930…. 1955…. 1973…. 1983 

[Lighter, 1994]. Сленгизм вошел в полицейский обиход АА в 1859 г. и бытовал 

там до 1983 г., с мобильностью ок. 125 лет. 
3.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 120 ЛЕТ: billy n. A policeman's club. Since 1850 

[Wentworth, Flexner, 1975]; billy n. a police officer's nightstick. 1848…. 1859…. 

1873…. 1893…. 1928…. 1938 [Lighter, 1994]; billy noun a police officer’s 

truncheon US, 1850…, 1965…, 1968 [Dalzell, 2009].Этот сленгизм вошел в 

обиход АА в 1848 г., мобильностью ок. 120 лет – до 1968 г. 
3.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 115 ЛЕТ: collar n. Police. an arrest…. 1871…. 

1890…. 1904…. 1913…. 1936…. 1955…. 1962….1988 [Lighter, 1994]. Этот 

сленгизм вошел в полицейский обиход АА в 1871 г. и бытовал там до 1988 г., с 

социономинативной мобильностью в 115 лет. 
3.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 110 ЛЕТ: beef n. Police, a complaint of wrong 

doing, as made to a police department. 1899…. 1929…. 1984 [Lighter, 1994]; beef 

noun a complaint … US, 1899…, 1986 [Dalzell, 2009]; beef n A complaint … 

(1890s+) [Kipfer, Chapman, 2010]. Этот сленгизм вошел в полицейский обиход 

АА в 1890-х гг., где его бытование отмечено пометами и датами издания 

словарей до конца XX в., с мобильностью ок. 110 лет. 
3.7. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 105 ЛЕТ: lam v.Police, to make an escape. 

1886…. 1908….. 1930…. 1955…. 1970…. 1993 [Lighter, 1994]; lam v To escape 

from prison [1886+ Underworld] [Kipfer, Chapman, 2010]. Сленгизм вошел в 

полицейский обиход АА ок. 1886 г. и бытовал там до 1993 г. или немного 

дольше, с социономинативной мобильностью не менее 105 лет. 
3.8. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 100 ЛЕТ: mutt n. Police, a stupid or contemptible 

person. 1899…. 1905…. 1908…. 1915…. 1950…. 1955….1963…. 1974…. 1987…. 
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1996 [Lighter, 1997]; mutt n a despicable low-life US, 1899…, 1987…, 1992 

[Dalzell, 2009]; mutt n A stupid person … (1980s+ Police) [Kipfer, Chapman, 2010]. 

Данный сленгизм вошел в полицейский обиход АА в 1899 г. и бытовал там до 

конца XX в., с мобильностью ок. 100 лет. 
3.9. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XIX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 80 ЛЕТ: locust n. Police, a nightstick or billy 

club. 1863…. 1882…. 1891…. 1904….1926…. 1938 [Lighter, 1994]; locust n. A 

policeman's club. 1930…. c1880-c1940 [Wentworth, Flexner, 1975]. Этот сленгизм 

вошел в полицейский обиход АА ок. 1863 г. и бытовал там до 1940-х гг., с 

социономинативной мобильностью ок. 80 лет. 

 
4. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ АА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД С XX В. 

4.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 80 ЛЕТ: mug book n. Police, an album 

containing photographs of criminals. 1902…. 1965…. 1981 [Lighter, 1994].Этот 

сленгизм вошел в обиход АА в 1902 г. и был там до 1981 г., с 

социономинативной мобильностью ок. 80 лет. 
4.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 60 ЛЕТ: can v. Police, to imprison. 

1929….1977…. 1990 [Lighter, 1994]. Этот сленгизм вошел в обиход 

полицейских АА в 1929 и бытовал до 1990, с мобильностью ок. 60 лет. 
4.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 50 ЛЕТ: buzzer n. Police, a police badge. 

1914…. 1925…. 1938…. 1951…. 1966 [Lighter, 1994].Описываемый сленгизм 

вошел в полицейский обиход АА в 1914 г. и бытовал там до 1966 г., с 

социономинативной мобильностью ок. 50 лет. 
4.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 45 ЛЕТ: bunco squad n. Police, a squad of 

detectives who investigate confidence swindling…. 1949…. 1973…. 1992 [Lighter, 

1994]. Этот сленгизм вошел в полицейский обиход АА в 1949 г. и бытовал там 
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до 1992 г., с мобильностью ок. 45 лет. 
4.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 25 ЛЕТ: catch v.Police, to be assigned to 

handling telephone calls from complainants. 1958….1984 [Lighter, 1994]. Данный 

сленгизм вошел в полицейский обиход АА в 1958 г. и бытовал там до 1984 г., с 

социономинативной мобильностью не менее 25 лет. 
4.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 20 ЛЕТ: grass-eater n. Police, a police officer 

who engages in petty graft. 1972…. 1986…. 1990 [Lighter, 1994].Этот сленгизм 

вошел в полицейский обиход АА в 1972 г. и бытовал там до 1990-х гг., с 

социономинативной мобильностью ок 20 лет. 
4.7. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 15 ЛЕТ: beat artist n. Police, a swindler. 1971-

73 [Lighter, 1994]; beat artist noun a swindler US, 1973…, 1989 [Dalzell, 2009]. 

Данный сленгизм вошел в полицейский обиход АА в 1971-73 гг. и бытовал там 

до 1989 г., с мобильностью не менее 15 лет. 
4.8. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 10 ЛЕТ: bounty hunter n. Police, an officer who 

seeks a large number of arrests. 1975…. 1985 [Lighter, 1994]. Сленгизм был в АА в 

1975-85 гг., с мобильностью ок. 10 лет. 
4.9. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 5 ЛЕТ: beef n. Police, a crime. 1968 "H.King" 

Box-Man…. 1974 Kojak [Lighter, 1994]. Сленгизм бытовал в полицейском 

обиходе АА в 1968-74 гг., с мобильностью не менее 5 лет. 
4.10. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 4 ЛЕТ: fairy-killer detail n. Police, the 

antihomosexual detail of a vice squad. 1965-68 E.R. Johnson Silver St [Lighter, 

1994]. Этот сленгизм бытовал в полицейском обиходе АА в 1965-68 гг., с 

социономинативной мобильностью не менее 4 лет. 
4.11. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В XX В., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 3 ЛЕТ: grounder n.Police, a police call that 
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results in relatively little investigative effort. 1984…. 1986 [Lighter, 1994]. Этот 

сленгизм бытовал в полицейском обиходе АА в 1984-86 гг., с 

социономинативной мобильностью ок. 3 лет. 
 

5. ТЕМПОРАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ АА, ВОШЕДЩИХ В ОБИХОД С XXI В. 

5.1. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2000 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: po-po n American a police officer … 

used in the USA since around 2000 [Thorne, 2007]. 
5.2. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2001 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: hot dog noun a police officer US, 2001 

[Partridge, 2008]. 
5.3. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2002 Г., С 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: oral n oral sex. A 2002 Incident Report 

from the Sausalito (California) Police Department describes the activities at a local 

massage parlour as follows: ‘Only a few girls will do oral (oral copulation) 

massages’ US, 2002 [Partridge, 2008]. 
5.4. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2003 Г., 

ССОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: road agent noun a highway 

patrolman or state police officer. US, 2003 [Partridge, 2008]. 
5.5. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2004 Г., 

ССОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: cookie cop noun a private security 

officer US, 2004 •Then up popped two cookie cops, they were security guys.— 

Linden Dalecki, Kid B, p. 108, 2006 [Dalzell, 2009]. 
5.6. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2005 Г., 

ССОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: badge bunny noun a woman 

sexually available for policeUS • He and his partner Cash had swapped any number 

of the badge bunnies who liked to hang out at cop bars. — Jory Strong, Calista’s 

Men, p. 37, 2005 • Sometimes badge bunnies would show up. — Joseph Wambaugh, 

Hollywood Station, p. 36, 2006 [Dalzell, 2009]. 
5.7. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2006 Г., 
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ССОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: shake noun the questioning of a 

suspected criminal US, 2006 [Dalzell, 2009]. 
5.8. МОБИЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АА, ВОШЕДШИЕ В ОБИХОД В 2007 Г., 

ССОЦИОНОМИНАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОК. 1-3 ЛЕТ: fly someone’s dome to shoot … in 

the head US, 2007 • Police said … Mason … was going to “fly his dome.”—

Connecticut Post Online, 5th Feb. 2007 [Dalzell, 2009]. 

Таким образом, наибольшим временны́м диапазоном социономинативной 

мобильности (из выявленных 27) обладают социолектизмы, которые вошли в 

социально-речевой обиход полицейского социума США в XVII в. – от 270 до 

350 лет (см. таблицу 6 в Приложении). Социолектизмы, вошедшие в обиход в 

XVIII в., проявляют мобильность от 135 до 280 лет. Социолектизмы в обиходе с 

XIX в. имеют мобильность в 80-200 лет. Социолектизмы в обиходе с XX в. – в 

3-80 лет; в обиходе в XXI в. – 1-3 г.  

Эти данные подтверждают 350-летнее социономинативное бытие 

социолектного лексикона в полицейском субъязыке АА. Здесь наибольшую 

временную социономинативноую мобильность имеют социолектные лексиконы 

в XVII-XIX вв. – 80-350 лет. Далее их мобильность уменьшается. В этом виден 

социономинативный аспект вербальной лингвокреативной деятельности 

полицейского социума и субкультуры в полицейском субъязыке АА в аспекте 

темпорально-исторической дифференциации и мобильности его лексикона. 

 

2.2.4. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБСТАНДАРТНОЙ 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В СКС 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Этнокультурная социономинативная дифференциация субстандартной 

лексической системы полицейского субъязыка проявляется в принадлежности 

ряда социолектизмов к этносоциолектам, этносоциумам и этносубкультурам в 

Великобритании и США. Это позволяет говорить об английских полицейских 

этносоциолектизмах. Проследим в статьях это по этносоциолектным пометам. 
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I. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБСТАНДАРТНО-

СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ БА 

1. АФРОБРИТАНСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ БА:1) 

социолектный сублексикон белых полицейских по отношению к 

афробританцам: jig nBritish a black person. A racist term employed by police 

officers 1992 [Thorne, 2007]; 2) социолектный сублексикон афробританцев по 

отношению к белым полицейским: Babylon (1943) Black English contemptuous; 

applied to the police or a policeman [Ayto, 1999]. 
2. ЦЫГАНСКО-БРИТАНСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

БА: 1) социолектный сублексикон полицейских по отношению к цыганам: 

mogador. confused: Also mogadored. The police have, since ca. 1940, used 

mogadored of a suspect that is 'broken' to the state of giving facts… from the Romany 

mokodo; 2) сублексикон цыган по отношению к полицейским: garlo noun a police 

officer. English gypsy use UK, 2000 [Partridge, 1984; 2008].  
 

II. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБСТАНДАРТНО-

СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ АА 

1. АМЕРИКАНО-АЗИАТСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

АА: сублексикон белых полицейских по отношению к азиатам: Buddhahead n. 

an American of East Asian ancestry. 1972 Wambaugh Blue Knight 47: Los Angeles 

policemen are very partial to Buddhaheads [Lighter, 1974]. 
2. АФРОАМЕРИКАНСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ АА: 

1) сублексикон белых полицейских к белым и афроамериканцам: Oreo adj. 

Police, consisting of a black person and a white person. 1981 [Lighter, 1974]; 2) 

сублексикон белых полицейских по отношению к афроамериканцам: AVANHI 

used by the police a shooting involving black shooter and black victim US, 1993 

[Dalzell, 2009]; 3) сублексикон афроамериканцев по отношению к белым 

полицейским: pig heaven n. a police station. (black) [Spiers, 2000].  
3. АМЕРИКАНО-ЕВРЕЙСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

АА: 1) социолектный сублексикон полицейских-неевреев п отношению к евреям: 



 108 

beard n. N.Y.C. Police, a man who is a Hasidic Jew. 1967 [Lighter, 1974]; 2) 

социолектный сублексикон евреев по отношению к полицейским-неевреям и 

полиции: shamus n A police officer [fr Yiddish, “sexton of a synagogue,” fr Hebrew 

shamash, “servant”] [Kipfer, Chapman, 2010]. 
4. АМЕРИКАНО-ИРЛАНДСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

АА: только социолектный сублексикон полицейских-неирландцев по отношению 

к ирландцам: paddy n. an Irish police officer [Spiers, 2000]. 
5. АМЕРИКАНО-ИСПАНСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

АА: только сублексикон полицейских испанского и неиспанского происхождения: 

maricon n. Hispanic-Amer. a homosexual man. This Spanish slang term is used by 

both Hispanic and non-Hispanic police [Lighter, 1974].  
6. АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСКИЙ СУБСТАНДАРТНЫЙ ЛЕКСИКОН В ПОЛИЦЕЙСКОМ 

СУБЪЯЗЫКЕ АА: только социолектный сублексикон американо-мексиканцев по 

отношению к полиции: chota noun the police US, 1974 Border Spanish used in 

English conversation by Mexican-Americans, 1974 [Dalzell, 2009].  
 

III. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Из 4315 полицейских социолектизмов только 82 ед. (1,88 % от выборки) 

проявили этнокультурную социономинативную активность в субстандартной 

лексической системе полицейского субъязыка в СКС английского языка 

Великобритании и США (см. Таблицу 7 в Приложении). Это говорит о том, что 

этнокультурная социономинативная дифференциация, в целом, не характерна 

для английского полицейского субъязыка.  

Из этих 82 полицейских этносоциолектизмов 21 относится к субъязыку 

БА, что составляет 1,14% от 1838 ед. от общего числа выборки по данному 

ареалу. Здесь же, 61 полицейский этносоциолектизм относится к субъязыку 

АА, что составляет 2,55% от 2357 ед. общего числа выборки по данному 

ареалу. Это говорит о том, что в пределах своих ареальных разновидностей 

полицейских субъязыков этносубкультурные лексиконы АА более чем в 2 раза 
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эффективнее в социономинативном плане, чем этносоциолексиконы БА. 

По суммарному рейтингу из 6 позиций социономинативной активности, 

сложенному из 3 показателей, – (1) число единиц в этносоциолексиконе, 

процентное отношение (2) к количеству единиц в субъязыке конретного ареала 

и (3) к общему количеству всей выборки, – этносубкультурные полицейские 

лексиконы составляют следующую регрессивную последовательность: 1) 

афроамериканский АА (45 ед. – 1,91% от 2357 / 1,04% от 4315), 2) цыганско-

британский БА (13 ед. – 0,71% от 1838 / 0,3% от 4315), 3) афробританский БА 

(8 ед. – 0,44% от 1838 / 0,19% от 4315), 4) американо-еврейский АА (5 ед. – 

0,21% от 2357 / 0,12% от 4315), 5) американо-ирландский, американо-

испанский и американо-мексиканский полицейские этносоциолексиконы АА 

(все по: 3 ед. – 0,13% от 2357 / 0,07% от 4315), 6) американо-азиатский 

полицейский этносоциолексикон АА (2 ед. – 0,08% от 2357 / 0,05% от 4315). 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 

ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ В СОЦИОЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 

Номинативно-социолектологические черты антропологического бытия 

субстандартной лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка в 

макро-СКС английского языка БА и АА прослеживаются в одном комплексном 

аспекте, охватывающем (1) профессионально-корпоративную дифференциацию 

полицейских социолектизмов, которая может сочетаться с их мобильностью в 

сфере данной ареально-национальной разновидности полицейского субъязыка, 

и (2) возможные профессионально-корпоративные социономинативные связи 

лексиконов полицейских социолектов БА и АА со смежными субстандартными 

профессиональными и корпоративными формами в СКС английского языка 

Великобритании и США. Рассмотрим это в указанной последовательности. 

 

2.3.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Профессионально-корпоративная социономинативная дифференциация 
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субстандартной лексической системы полицейского субъязыка в СКС 

английского языка БА и АА проявляется в соотнесенности социолектизмов со 

структурно-организационными органами полиции в Великобритании и США. 

Это отражается в специфических профессионально-корпоративных пометах. 
I. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ БА 

1. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ: new toy noun in the 

Metropolitan Police, a new recruit UK, 1999 [Partridge, 2008]. 
2. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ДЕПАРТАМЕНТА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

(КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ): rubber heels. That department of the CID which 

investigates its own personnel: police, esp. CID: since ca. 1955 [Partridge, 2008].  
3. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН «ЛЕТУЧЕГО ОТРЯДА» ДЕПАРТАМЕНТА УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА: Sweeney noun the Flying Squad, Metropolitan Police branch C1, C8; a 

member of the Flying Squad. UK, 1938 [Partridge, 2008].  

4. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ПОЛИЦИИ НРАВОВ: pussy posse n a police vice 

squad UK; veras n the police vice squad. UK, 1996 [Partridge, 2008]. 

5. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ: tom n a 

prostitute a police unit that targets prostitution UK, 1948; [Partridge, 2008]. 

6. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ: Gestapo noun 

motorcycle officers. Police Drugs Squad UK [Partridge, 2008]. 

7. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ЮВЕНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ: have over vb British to 

trick. ‘…social workers who are easily “had over” by juvenile offenders.’ (Inside the 

British Police, Simon Holdaway, 1983) [Thorne, 2007]. 
8. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН КОНННОЙ ПОЛИЦИИ КАНАДЫ (В СОСТАВЕ БРИТАНСКОГО 

СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ): buck cop noun a new constable in the Royal Canadian 

Mounted Police CANADA, 1953 [Partridge, 2008]. 

9. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ: gongers. A police patrol 

in cars: since 1935; Panda. A police patrol-car. 1966 [Partridge, 1984. 

10. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ: Black Rats the Traffic 

Division of the Metropolitan Police UK, 1999; pirate. Motorised traffic police, in 

cars and on motorcycles: later C.20 [Partridge, 1984; 2008]. 
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11. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ: bobby, n. A 

signalman: railwaymen's: C.20. It goes to the days of the constable-signalman when, 

in the 1830s-40s, signalmen acted as the railway police [Partridge, 1984]. 

12. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН РЕЧНОЙ ПОЛИЦИИ: Matelots. The London River 

Police: among the Metropolitan Police: since 1945 [Partridge, 1984]. 

13.СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН МОРСКОЙ ПОЛИЦИИ: cockroach-crusher. RN 

police; Feet. The Police Force: RN: since ca. 1925 [Partridge, 1984]. 

14.СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ПОЛИЦИИ ВВС: slops. Service Police: RAF: 1930-

42; snoop. To be a Service policeman: RAF: 1939 [Partridge, 1984]. 

15.СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ: cherry nobs. Military 

policemen: military: C.20; land crab. A military policeman: Services': WW1;red 

cap. A military policeman: Services': WW1 and since [Partridge, 2008]. 
 

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ АА 

1.СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН СЫСКНОЙ ПОЛИЦИИ: whip noun a police squad 

leader US, 1958 •A lieutenant who heads a detective squad is the whip.—New York 

Times, p. 34, 20th October 1958 [Dalzell, 2009]. 
2.СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ (СОБСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ): headhunter n.Police an investigative officer belonging to an internal 

affairs division; shoofly. 1975 [Lighter, 1994]. 
3. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ОТДЕЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В КРИМИНАЛЬНОЙ 

ПОЛИЦИИ: mug v. Police, to photograph (someone's) face for the Criminal Bureau of 

Identification [Lighter, 1994]. 

4. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ: junk squad n. 

Police, a narcotics squad. 1952 [Lighter, 1994].  

5. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ: pussy squad 

noun a police vice squad focusing on prostitution US [Dalzell, 2009].  

6. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ПОЛИЦИИ НРАВОВ: fruit fuzz noun a police officer 

assigned to an anti-homosexual vice operationUS [Partridge, 2008].  

7. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ЮВЕНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ: juvie n. Police, a member 
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of a police juvenile division. 1970 [Lighter, 1994].  

8. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ: tac man noun a member of 

a police tactical patrol US, 1969 [Dalzell, 2009]. 

9. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН КОНННОЙ ПОЛИЦИИ: horse cop noun a horse-

mounted police officer US, 1942 [Dalzell, 2009] 

10. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ: drunkometer noun any 

device used to measure blood alcohol content US. •—American Speech, p. 268, 

December 1962: “The language of traffic policemen” [Dalzell, 2009]. 

11. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ: bo-chaser n. 

1945railroad policeman [Lighter, 1994]; egg n a railway police officer US, 1977; 

pussyfooter n a railway police officer US, 1977 [Partridge, 2008].  

12.СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ПОЛИЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА: tunnel rat n a subway 

police officer US, 1995 New York police slang [Dalzell, 2009]. 

13. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН РЕЧНОЙ, БЕРЕГОВОЙ И МОРСКОЙ ПОЛИЦИИ: beach 

pig noun a police officer assigned to a beach patrol US, 1991; SP noun the US 

Navy’s Shore Patrol, or internal police US, 1951 [Partridge, 2008]. 

14. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ: ape n.USAF. Air Policeman, 

1965; bulldog n. Military Police [Lighter, 1994.  

15. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКОВ: shoo-fly n. A 

plainclothes police officer. Station House Slang [Wentworth, Flexner, 1975]. 

16. СОЦИОЛЕКТНЫЙ СУБЛЕКСИКОН КИБЕР-ПОЛИЦИИ: grinder n. Police, a 

computerized system that provides arrest records. 1970 [Lighter, 1994]. 
 

III. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО -

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА В СКС 

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Из 4315 полицейских социолектизмов 579 ед. (13,42 % от общего числа 

выборки) показали профессионально-корпоративную социономинативную 

активность в субстандартной лексической системе полицейского субъязыка, 

рапределившись в СКС английского языка Великобритании и США (см. 
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Таблицу 8 в Приложении). При этом 11 социолектных сублексиконов полиции 

(1) нравов, по борьбе с (2) проституцией и (3) наркотиками, (4) ювенальной, (5) 

коннной, (6) патрульной, (7) дорожной, (8) железнодорожной, (9) речной, (10) 

морской и (11) военной полиции в субъязыках БА и АА полностью совпадают 

как по своим наименованиям, так и по социономинативному содержанию. Три 

социолектных сублексикона – (1) Столичной полиции (Лондона), (2) 

криминальной полиции (3) Летучего отряда (Департамента уголовного розыска 

Столичной полиции) присущи только британской ареально-национальной 

разновидности английского полицейского субъязыка. Здесь также можно более 

дробно дифференцировать еще 4 социолектных сублексикона БА – (1) речной и 

(2) морской полиции, (3) полиции ВВС и (4) всей военной полиции. Только для 

американской ареально-национальной разновидности английского 

полицейского субъязыка характерны 6 социолектных сублексиконов – (1) 

сыскной полиции, отделов (2) собственной безопасности, (3) установления 

личности, (4) полиции метрополитена, (5) полицейских участков и (6) кибер-

полиции. Возможно, эти социолектные сублексиконы, специфические для 

полицейских субъязыков только БА и только АА, реально существуют и в 

противостоящих ареальных разновидностях, но они не получили еще 

регистрации и адекватного социолексикографического описания в толковых 

словарях английского лексического субстандарта.  

Из 579 полицейских социолектизмов, входящих в 31 профессионально-

корпоративный сублексикон, 185 относится к субъязыку БА, что составляет 

10,1% от 1838 ед. – общего числа выборки по данному ареалу. Здесь же, 394 

полицейских социолектизма относится к субъязыку АА, что составляет 16,7% 

от 2357 ед. – общего числа выборки по данному ареалу. Это свидетельствует о 

том, что в рамках своих ареально-национальных разновидностей полицейских 

субъязыков специфичекие социолектные сублексиконы АА более чем в 1,5 раза 

эффективнее в социономинативном плане, чем социосублексиконы БА. 

По суммарному рейтингу из 22 позиций социономинативной активности, 

сложенному из 3 показателей, – (1) число единиц в социосублексиконе, 
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процентное отношение (2) к количеству единиц в субъязыке конретного ареала 

и (3) к общему количеству всей выборки, – полицейские профессионально-

корпоративные социосублексиконы составляют следующую регрессивную 

последовательность: 1) дорожной полиции АА (93 ед. –3,95% от 2357 / 2,16% от 

4315), 2) патрульной полиции АА (65 ед. – 2,76% от 2357 / 1,51% от 4315), 3) 

Столичной полиции БА (43 ед. 2,34% – от 1838 / 1,0% от 4315), 4) полиции 

нравов АА (45 ед. – 1,91% от 2357 / 1,04% от 4315), 5) полицейских участков 

АА (35 ед. – 1,48% от 2357 / 0,81% от 4315), 6) отдела по борьбе с проституцией 

АА (33 ед. – 1,4% от 2357 / 0,76% от 4315), 7) социосублексиконы (А) военной 

полиции БА (23 ед. – 1,25% от 1838 / 0,53% от 4315) и (Б) отдела по борьбе с 

наркотиками АА (27 ед. – 1,15% от 2357 / 0,63% от 4315), 8) криминальной 

полиции БА (15 ед. – 0,82% от 1838 / 0,35% от 4315), 9) социосублексиконы (А) 

железнодорожной и (Б) военной полиции АА (оба по15 ед. – 0,64% от 2357 / 

0,35% от 4315), 10) социосублексиконы (А) Летучего отряда (Департамента 

уголовного розыска Столичной полиции) и (Б) патрульной полиции БА (оба 

по13 ед. – 0,71% от 1838 / 0,3% от 4315), 11) социосублексиконы (А) полиции 

нравов и (Б) дорожной полиции БА (оба по 12 ед. – 0,65% от 1838 / 0,28% от 

4315), 12) социосублексиконы (А) отдела по борьбе с проституцией БА, (Б) 

коннной полиции БА (оба по 10 ед. – 0,54% от 1838 / 0,23% от 4315) и (В) 

ювенальной полиции АА (12 ед. – 0,51% от 2357 / 0,28% от 4315), 13) речной 

полиции БА (9 ед. – 0,49%  от 1838 / 0,21% от 4315), 14) полиции 

метрополитена АА (11 ед. – 0,47% от 2357 / 0,25% от 4315), 15) отделов (А) 

собственной безопасности и (Б) установления личности АА (оба по 10 ед. – 

0,42% от 2357 / 0,23% от 4315), 16) морской полиции БА (7 ед. – 0,38% от 1838 / 

0,16% от 4315), 17) социосублексиконы (А) железнодорожной полиции БА и (Б) 

полиции ВВС БА (оба по 6 ед. – 0,33% от 1838 / 0,14% от 4315), 18) (А) 

коннной и (Б) речной, береговой и морской полиции АА (оба по 7 ед. – 0,3% от 

2357 / 0,16% от 4315), 19) сыскной полиции АА (6 ед. – 0,25% от 2357 / 0,14% 

от 4315), 20) отдела по борьбе с наркотиками БА (4 ед. – 0,22% от 1838 / 

0,09%от 4315), 21) кибер-полиции АА (3 ед. – 0,13% от 2357 / 0,07% от 4315), 
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22) ювенальной полиции БА (2 ед. – 0,11% от 1838 / 0,05% от 4315).  

2.3.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИОНОМИНАТИВНЫЕ СВЯЗИ  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СОЦИОЛЕКТА СО СМЕЖНЫМИ СУБСТАНДАРТНЫМИ ФОРМАМИ 

 В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Профессионально-корпоративные социономинативные связи лексиконов 

полицейских социолектов БА и АА с субстандартными лексиконами других 

субъязыков и входящих в их системы социолектов в СКС английского языка 

Великобритании и США прослеживаются в понятийном и функциональном 

аспектах благодаря смежности сфер жизнедеятельности представителей тех 

социумов и субкультур, которые используют соответствующие социолектизмы 

в качестве взаимопересекающихся элементов своих речевых репертуаров. Это 

отмечено в словарях посредством социолектологических профессиональных, 

корпоративных и субкультурных помет. Проследим это на примерах статей. 

 
I. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИОНОМИНАТИВНЫЕ СВЯЗИ  

ПОЛИЦЕЙСКОГО СОЦИОЛЕКТА СО СМЕЖНЫМИ СУБСТАНДАРТНЫМИ  

В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Социономинативные связи: 

1. социолектов полицейских, судов и юристов: THAT WON’T PAY THE 

OLD WOMAN HER NINEPENCE. A Bow Street Police Court c.p. (—1909; ob.) in 

condemnation of an evasive act [Partridge, 1984]. 

2. полицейского и криминального  социолектов: PEEL-OFF n a theft. 

Criminal and police slang UK [Partridge, 2008]. 

3. полицейского и тюремного социолектов: FLUTE. A whistle: police and 

prison warders': C.20 [Partridge, 1984]. 

4. социолектов полицейских и наркоманов: SHIT. n. used by addicts and 

police: heroin, 1960 [Partridge, 1984]. 

5. социолектов полицейских и проституток: WORKING GIRL n a 

prostitute. A euphemism in use among prostitutes themselves as well as police 

officers [Thorne, 2007]. 
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6. социолектов полицейских и гомосексуалистов: PISS-HOLE BANDIT. A 

homosexual who importunes in lavatories: police s.: later C.20 [Partridge, 1984]. 

7. полицейского и медицинского социолектов: SCRIPT drug prescription 

used by police and doctors [Thorne, 2007]. 

8. социолектов полицейских и торговцев: MINGRA. A policeman; market-

traders': C.20 [Partridge, 1984]. 

9. социолектов полицейских, кэбменов и таксистов: BILL. Police cab-

driver's licence: taxi-drivers: 1910 [Partridge, 1984]. 

10. социолектов полицейских и дальнобойщиков: JOCKEY, n. The driver 

of any heavy-load vehicle: hauliers' s.: from ca. 1925 [Partridge, 1984]. 

11. социолектов полицейских и гражданского радиообмена: BEAR, n. A 

policeman: 1970s. Ex US lorry-drivers' argot, whence also on Brit. Citizens' Band 

radio [Partridge, 1984]. 

12. полицейского и военного социолектов: TAKE OUT. To kill: Services', 

police: since ca. 1970 [Partridge, 1984]. 

13. социолектов полицейских и пожарных: DRINK, n. water: London Fire 

Brigade: C.20 [Partridge, 1984]. 

14. полицейского и спортивного социолектов: SKIP n British a boss. A 

shortening of skipper, used by police officers or, in sports, by team-members to their 

captain [Thorne, 2007].  

15. социолектов полицейских и шоу: C.T.A. The police: circus and 

showmen's: ca. 1860 [Partridge, 1984]. 

16. социолектов полицейских и молодежных субкультур: COWBOYS. 

Police: Teddy-boys' and youthful gangsters': since 1955; snig, n. A policeman: 

schoolchildren's: C.20 [Partridge, 1984]. 

17. социолектов полицейских и журналистов / писателей: MUG BOOK, 

the. Police photographs of criminals: police; journalists': since 1930 [Partridge, 

1984]. 

18. социолектов полицейских и высшего общества: BONED. Tipsy: 

Society, from ca. 1937: police: C.20 [Partridge, 1984]. 
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19. социолектов полицейских и рабочих: BANG UP vb British to imprison. 

A working-class, police term, 1986 [Thorne, 2007]. 

20. социолектов полицейских и заведений питания: LOCK-IN n British a 

drinking session in a pub after official closing time … illegal but condoned by local 

police [Thorne, 2007].  

21. социолектов полицейских и кокни: FIVE OR SEVEN. drunkard: 

policemen's and Cockneys': 1885-1914 [Partridge, 1984]. 

22. социолектов полицейских и деклассированных элементов общества: 

BLOB n British a corpse. A term used by the police and tramps [Thorne, 2007]. 
 

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИОНОМИНАТИВНЫЕ СВЯЗИ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО СОЦИОЛЕКТА СО СМЕЖНЫМИ СУБСТАНДАРТНЫМИ  

В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА США 

Социономинативные связи: 

1. социолектов полицейских, судов и юристов: KANGAROO CLUB n phr 

A small-town police court where traffic fines are high and usu divided among the 

police (1940s+) [Kipfer, Chapman, 2010]. 

2. социолектный сублексикон ФБР: BURSTER. A narcotics agent (usually 

FBI) [Lighter, 1974]; FEEBEE n. the FBI; G-MAN n. an FBI agent [Spiers, 1998]. 

3. социолектный сублексикон ЦРУ: COBBLER n. A forger of passports. 

Central Intelligence Agency use [Wentworth, Flexner, 1975]. 

4. социономинативные связи полицейского и криминального  

социолектов: HAT n. Police & Und. a cash bribe 1970 [Lighter, 1994]. 

5. связи полицейского и тюремного социолектов: BEEF v. Pris.&Police, to 

bring disciplinary charges [Lighter, 1994]. 

6. социолектов полицейских и наркоманов: GRASSHOPER Narc.&Police, 

a smoker of marijuana [Lighter, 1994]. 

7. социолектов полицейских и проституток: BABY PRO n. Police & Prost. 

child prostitution. 1981 [Lighter, 1974]. 

8. социолектов полицейских и гомосексуалистов: GAYOLA noun Bribery 

paid by homosexuals to police [1950s] [Kipfer, Chapman, 2010]. 
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9. полицейского и медицинского социолектов: MEAT WAGON n a 

coroner’s ambulance US, 1942 [Partridge, 2008]. 

10. социолектов полицейских и торговцев: HOP OFF verb to launch an 

attack US, 1918 • When that shit hops off at that A&P market, no telling who the 

police will end up bustin’, 1977 [Dalzell, 2009]. 

11. социолектов полицейских, кэбменов и таксистов: ACHNARD noun a 

taxi driver US, 1997 police slang [Dalzell, 2009]. 

12. социолектов полицейских и дальнобойщиков: PAPER-HANGER in 

trucking, a police officer writing a ticket US; VULTURE in trucking, a police plane 

… spotting speeders US, 1971 [Partridge, 2008]. 

13. социолектов полицейских и радиообмена: BEAR CAGE n. a police 

station. (Citizens band radio) [Spiers, 2000]. 

14. полицейского и военного социолектов: ATTABOY n. Mil. & Police, a 

commendation. 1975 [Lighter, 1974]. 

15. социолектов полицейских и пожарных: BAG n. Police & Fire Dept. a 

uniform. 1944 Amer. [Lighter, 1974]. 

16. полицейского и спортивного социолектов: SKIPPER (1830) Applied to 

the captain of a sports team and (orig US) to a police chief (1929) [Ayto, 1999]. 

17. социолектов полицейских и шоу: OLIVER n in circus and carnival 

usage, a police officer US, 1981 [Partridge, 2008]. 

18. социолектов полицейских и молодежных субкультур: BINDERS n.pl. 

The brakes on an automobile... police, hot-rod, and student use [Wentworth, Flexner, 

1975]. 

19. социолектов полицейских и журналистов / писателей: BUNCO 

ARTIST A professional swindler; a confidence man. 1946. Newsp. and police use 

[Wentworth, Flexner, 1975]. 

20. социолектов полицейских и лесорубов: PRESS THE BRICKS 1 To loaf 

in town. Lumberjack use. 2 To walk a police beat. 1929 [Wentworth, Flexner, 1975]. 

21. социолектов полицейских и ковбоев: PUT UP A JOB to employ trickery 

1872 Crapsey Nether Side of N.Y. 122: In police parlance, they "put up a job on 
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her"…. 1912 Siringo Cowboy Detective 42: Schofield put up a slick...job on me, but 

it failed to work [Lighter, 1994]. 

22. социолектов полицейских и заведений питания: LAM v. Police, to 

abscond. 1886 [Lighter, 1994]; To leave a restaurant without paying the bill 

[Wentworth, Flexner, 1975]. 

23. социолектов полицейских и деклассированных элементов: BRICKS, 

THE n. The pavement. Hobo, police use; HIT THE BRICKS. to walk a beat. Hobo, 

police [Wentworth, Flexner, 1975]. 
 

III. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

КОРПОРАТИВНЫХ СОЦИОНОМИНАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ ПОЛИЦЕЙСКОГО  

СОЦИОЛЕКТА СО СМЕЖНЫМИ СУБСТАНДАРТНЫМИ ФОРМАМИ  

В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Из 4315 полицейских социолектизмов нашей выборки 1321 ед. (30,6%) 

проявили профессионально-корпоративные социономинативные связи со 

смежными субстандартными формами в СКС английского языка 

Великобритании и США (см. Таблицу 9 в Приложении).  

Здесь 19 позиций (приводимых нами ниже в алфавитном порядке) в 

перечне всех выявленных социономинативных связей лексических систем 

полицейских социолектов БА и АА со смежными социолектными лексиконами 

в мега-СКС английского языка полностью совпадают, как по их наименованию, 

так и по содержанию. Это связи со следующими с социолектами: 1) военных, 2) 

гомосексуалистов, 3) гражданского радиообмена, 4) дальнобойщиков, 5) 

деклассированных элементов, 6) журналистов и писателей, 7) заведений 

общественного питания, 8) криминального, 9) кэбменов и таксистов, 10) 

медицинского, 11) молодежных субкультур, 12) наркоманов, 13) пожарных, 14) 

проституток, 15) спортивного, 16) судов и юристов, 17) торговцев, 18) 

тюремного и 19) шоу(-бизнеса). Социономинативные связи с 3 лексиконами 

смежных социолектов – 1) высшего общества, 2) кокни и 3) рабочих – присущи 

только полицейскому субъязыку БА. Только для субъязыка АА характерны 

связи с 4 лексиконами смежных социолектов – 1) ковбоев, 2 лесорубов, 3) ФБР 
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и 4) ЦРУ. Это показывает специфику полицейских субъязыков БА и АА. 

Из 1321 полицейского социолектизма, проявших социономинативные 

связи с лексиконами смежных социолектов в мега-СКС английского языка, 400 

относится к субъязыку БА, что составляет 27,8% от 1838 ед. – общего числа 

выборки по данному ареалу и 9,3% от 4315 ед. всей выборки. В этом же плане 

921 социолектизм относится к полицейскому субъязыку АА, что составляет 

39,1% от 2357 ед. – общего числа выборки по данному ареалу и 21,3% от 4315 

ед. всей выборки. Это свидетельствует о том, что (1) как в рамках своих 

ареально-национальных разновидностей полицейских субъязыков, (2) так и, 

суммарно, в сфере полицейского макросубъязыка БА и АА, социолектный 

лексикон полицейского субъязыка АА значительно продуктивнее в своих 

социономинативных связях с лексиконами смежных социолектов (субъязыков), 

чем социолектный лексикон полицейского субъязыка БА. В первом 

соотношении – почти в 1,5 раза, во втором – более, чем в 2 раза. 

Суммарный рейтинг из 35 позиций профессионально-корпоративной 

активности социономинативных связей социолектных лексичеких систем в 

полицейских субъязыках БА и АА с лексиконами смежных социолектов, 

сложенный из 4 показателей {(1) общее число единиц в данной связи, их 

процентное отношение (2) к числу единиц в субъязыках БА и АА, (3) к общему 

количеству социолектизмов всей выборки и (4) суммарный % показателей 2 и 

3}, позволяет представить весь перечень этих связей в следующей регрессивной 

последовательности (в скобках даны цифры по 1 и 4 показателям: 1) с 

криминальным АА (257 ед. - 16,86%), 2) судов и юристов БА (132 - 10,8), 3) 

военных АА (123 - 8,12), 4) наркоманов АА (79 - 5,18), 5) деклассированных 

элементов АА (68 - 4,48), 6) тюремного АА (62 - 4,07), 7) молодежных 

субкультур АА (50 - 3,28), 8) криминального БА (41 - 3,18), 9) военного БА (37 - 

2,87), 10) проституток и гражданского радиообмена АА (по 40 - 2,63), 11) 

спортивного АА (35 - 2,29), 12) шоу(-бизнеса) АА (30 - 1,97), 13) молодежных 

субкультур БА (23 - 1,78), 14) деклассированных элементов БА (20 - 1,56), 15) 

рабочих БА (17 - 1,31) и судов и юристов АА (20 - 1,31), 16) журналистов / 
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писателей БА (15 - 1,15), 17) гомосексуалистов и ковбоев АА (по 17 - 1,11), 18) 

торговцев БА (14 - 1,08), 19) медицинского БА (13 - 1,01), 20) тюремного БА 

(12 - 0,93), 21) дальнобойщиков АА (13 - 0,85), 22) ЦРУ  и лесорубов АА (по 12 

- 0,79), 23 наркоманов БА (10 - 0,77), 24 кэбменов и таксистов и кокни БА (по 9 

- 0,7), 25 гомосексуалистов и дальнобойщиков БА (по 8 - 0,63), 26 заведений 

питания АА (9 - 0,59), 27 проституток БА (7 - 0,54), 28 высшего общества БА (6 

- 0,47), 29 кэбменов и таксистов АА (7 - 0,46), 30 спортивного БА (5 - 0,39), 31 

пожарных АА (5 - 0,33), 32 гражданского радиообмена, шоу (-бизнеса) и 

заведений питания БА (по 4 - 0,31), 33 медицинского и журналистов / писателей 

АА (по 3 - 0,2), 34 пожарных БА (2 - 0,16), 35 торговцев АА (2 - 0,13).  

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 

ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ В СОЦИОЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 

Социономинативные черты антропологического бытия субстандартной 

лексической системы полицейского субъязыка БА и АА прослеживаются в 

аспекте социально-стратификационной дифференциации полицейских 

социолектизмов в СКС английского языка Великобритании и США.  

Согласно составу субстандартной части в лексико-фразеологической 

системе типового профессионально-корпоративного субъязыка лексические 

системы полицейских социолектов в сферах одноименных субъязыков БА и АА 

содержат по 5 социально-стратификационных (социально-стилистических) 

компонентов, отражающих иерархическую структуру всей комплексной 

системы лексического субстандарта: полицейские (1) (низкие) коллоквиализмы 

(2) (общий) сленг, (3) жаргон, (4) арго и (5) вульгаризмы. Это прослеживается 

по социально-стратификационным и социально-стилистическим пометам [см. 

об этом: Коровушкин, 2000: 12-13]. Рассмотрим это ниже отдельно по БА и АА. 

 

2.4.1. СОЦИАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ БА 

1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ НИЗКИЕ КОЛЛОКВИАЛИЗМЫ БА: midden. A district: police coll.: 
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C.20; up on one. On a charge: police coll.: C.20 [Partridge, 1984]. 

2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЛЕНГИЗМЫ БА: muppet noun  a magistrate. Police slang UK, 

2002; snow, v. To deceive: police s.: later C.20 [Partridge, 1984; 2008]. 

3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЖАРГОНИЗМЫ БА: bung British to bribe … police jargon; sticker 

n British an unsolved crime, in the jargon of the police [Thorne, 2007].  

4. ПОЛИЦЕЙСКИЕ АРГОТИЗМЫ / КЭНТИЗМЫ БА: strap. To interrogate: police and c: 

[Partridge, 1984]; naughty British criminal argot of police [Thorne, 2007]. 

5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВУЛЬГАРИЗМЫ БА: shit, n.… in C.19-20 a vulgarism. Applied to 

various drugs, and used by police [Partridge, 1984]. 

 

2.4.2. СОЦИАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННАЯ СОЦИОНОМИНАТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

СОЦИОЛЕКТНОГО ЛЕКСИКОНА В ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ АА 

1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ НИЗКИЕ КОЛЛОКВИАЛИЗМЫ АА: cop a plea Police. to confess. 

Now colloq. 1904 [Lighter, 1994].  

2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЛЕНГИЗМЫ АА: toss (1939) US, police slang … noun … a 

search (1970) [Ayto, 1999]. 

3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЖАРГОНИЗМЫ АА: doer n American a suspected criminal in 

police jargon; funbag n American a prostitute, in police jargon [Thorne, 2007]. 

4. ПОЛИЦЕЙСКИЕ АРГОТИЗМЫ / КЭНТИЗМЫ АА: D.O.A. Dead on arrival … vivid 

police argot. Station House Slang [Wentworth, Flexner, 1975]. 

5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВУЛЬГАРИЗМЫ АА: Dickless Tracy n. Police, a woman who is a 

police officer.—usu. considered vulgar. 1963 [Lighter, 1994]. 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-

СТРАТИФИКАЦИОННОЙ СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ В СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США  

Все 4315 полицейских социолектизмов (100%) нашей выборки проявили 

(1838 – в БА, 2357 – в АА) социально-стратификационную социономинативную 

дифференциацию в СКС английского языка Великобритании и США (см. 

Таблицу 10 в Приложении). Суммарно, эти связи проявились по 5 позициям в 

каждом ареале среди социолектных лексиконов в макросистеме полицейского 
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субъязыка. Это свидетельствует о том, что социономинативная социально-

стратификационная иерархическая композиция субстандартных лексических 

систем полицейских субъязыков БА и АА полностью однотипна. Такая 

структурно-иерархическая социально-стратификационная однотипность 

социолектных лексиконов в полицейских субъязыках БА и АА обусловлена их 

принадлежностью к единой системе английского лексического субстандарта. 

Суммарный рейтинг социально-стратификационной социономинативной 

дифференциации социолектных лексических систем в полицейских субъязыках 

БА и АА из 10 позиций, сложенный из 4 показателей {(1) общее число единиц в 

данном компоненте, их процентное отношение (2) к числу единиц в субъязыках 

БА и АА, (3) к общему количеству социолектизмов всей выборки и (4) 

суммарный процент показателей 2 и 3}, позволяет представить весь перечень 

этих компонетов в следующей регрессивной последовательности (в скобках – 

цифры по 1 и 4 показателям: 1) сленгизмы АА (1914 - 125,6), 2) сленгизмы БА 

(1520 - 117,9), 3) (низкие) коллоквиализмы АА (156 - 10,2), 4) жаргонизмы АА 

(147 - 9,6), 5) (низкие) коллоквиализмы БА (117 - 9,1), 6) жаргонизмы БА (105 - 

8,1), 7) арготизмы / кэнтизмы БА (93 - 7,3), 8) арготизмы / кэнтизмы АА (104 - 

6,8), 9) вульгаризмы АА (36 - 2,33), 10) вульгаризмы БА (3 - 0,23).  

 

2.5. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Материал, изложенный в Главе 2, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Социально-лингвистические социономинативные особенности 

субстандартной номинации в полицейском субъязыке в социолингвистическом, 

социолектологическом и социолексикологическом планах установлены по 

мега-, макро- и микроструктурным социолексикографическим инструментам, 

которыми снабжаются социолектизмы в фундаментальных просторечных 

словарях (1785-2010 гг.). В первом плане – в мега-СКС полинационального 

английского языка; во втором и третьем – только в макро-СКС БА и АА. 

2. В социолингвистическом плане социономинативные черты 

социолектных лексиконов проявляются в их 1) ареально-национальной, 2) 
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геолектной, 3) темпорально-исторической и 4) этнокультурной вариантности.  

3. В ареальном аспекте полицейский субъязык существует в СКС 

английского языка в 7 основных разновидностях, соотнесенных с его ведущими 

национальными вариантами – БА, АА, КА, ИА, АвА, НЗА и ЮАА, и еще в 6 

второстепенных разновидностях – БарбНА, ИрлНА, С-КиННА, ТиТНА, 

ШотлНА и ЯмНА. Наибольшую социономинативную продуктивность имееет 

субстандартная лексическая система полицейского субъязыка АА. Следом по 

рейтингу идет субъязык БА. Остальные 11 видов полицейского субъязыка 

малопродуктивны или совсем не активны в ареально-национальном 

социономинативном плане. При этом субстандартный лексикон субъязыка АА, 

как источник межареальной социономинативной мобильности полицейских 

социолектизмов, немного активнее, чем социолектный лексикон БА. 

4. Геолектная социономинативная дифференциация субстандартной 

лексической системы полицейского субъязыка реализовалась в ее 43 геолектно-

национальных разновидностях, из которых 17 – БА и 26 – АА. Из 17 ареально-

геолектных социономинативных видов социолектных лексиконов субъязыка 

БА ареально-региолектные составляют 6, ареально-диалектные – 5 и ареально-

локалектные – 6. Из 26 лексиконов АА ареально-региолектные – 7, ареально-

диалектные – 6, ареально-локалектные – 13. Это свидетельствует о большей 

региолектной, диалектной и локалектной социономинативной активности 

субстандартного лексикона полицейского субъязыка АА, чем субъязыка БА. 

5. Темпорально-историческая социономинативная дифференциация 

субстандартной лексической системы полицейского субъязыка БА позволила 

отнести ее появление в СКС английского языка Великобритании к XIV в. Этот 

социолект функционирует уже более 700 лет в 8 временны́х лексиконах БА. 

При этом темпорально-историческая мобильность социолектизмов в системе 

полицейского субъязыка БА может варьировать от 1 года до 700 лет, в 

зависимости от конкретного столетия их вхождения в полицейский обиход. 

6. Темпорально-историческая социономинативная дифференциация 

субстандартной лексической системы полицейского субъязыка АА позволила 
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отнести ее появление в СКС английского языка США к XVII вв. Этот 

социолект функционирует уже более 500 лет в 5 временны́х лексиконах АА. 

Социономинативная мобильность социолектизмов в полицейском субъязыке 

АА может варьировать от 1 года до 350 лет по аналогичным причинам.  

7. Этнокультурная социономинативная дифференциация лексических 

систем полицейских социолектов в субъязыках БА и АА реализовалась в их 8 

этносоциолектных разновидностях: в БА – по 2 и в АА – по 6. По перечню 

этносубкультурных лексиконов субъязык АА в 3 раза продуктивнее, чем БА. 7 

этносоциолексиконов присущи только своему ареальному виду субъязыка. 

8. В социолектологическом плане социономинативные особенности 

социолектных лексиконов в английском полицейских субъязыках БА и АА 

проявляются в их 1) профессионально-корпоративной дифференциации и 2) 

связях с просторечными лексиконами смежных форм в СКС английского языка. 

9. Профессионально-корпоративная дифференциация социолектных 

лексиконов в полицейских субъязыках БА и АА проявилась в их рапределении, 

по 31 профессионально-корпоративной разновидности: 15 – в БА и 16 – в АА. 

Это свидетельствует о том, что подобная социономинативная дифференциация 

присуща английскому полицейскому субъязыку. При этом по перечню 

сублексиконов полицейский субъязык АА немного продуктивнее, чем субъязык 

БА. Профессионально-корпоративные социономинативные связи с другими 

социолектами также присущи субстандартным лексическим системам 

полицейских субъязыков БА и АА. Суммарно, эти связи проявились по 45 

позициям, смежным в функционально-понятийном плане с субстандартной 

лексической системой полицейского субъязыка: в БА – по 22 и в АА – по 23. 

По количеству этих связей субъязык АА на 1 позицию продуктивнее, чем БА. 

10. В социолексикологическом плане социономинативные особенности 

социолектных лексиконов в английском полицейском субъязыке реализуются в 

социально-стратификационной дифференциации полицейских социолектизмов 

в СКС английского языка. Эта дифференциация субстандартных лексиконов в 

полицейских субъязыках БА и АА отражает иерархическую структуру 
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английского лексического субстандарта и поэтому однотипно представлена 

низкими коллоквиализмами, общим сленгом, жаргонами, арго (и кэнтом для 

БА) и вульгаризмами. Здесь сленгизмы в субъязыках обоих ареалов, особенно в 

АА, проявляют наивысшую продуктивность, а вульгаризмы, особенно в БА, – 

наименьшую; низкие коллоквиализмы, жаргон и арго (кэнт) в БА и АА имеют 

среднюю продуктивность. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ДЕРИВАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СУБСТАНДАРТНОЙ  ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ  В 

АНГЛИЙСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

 

3.1. ВВОДНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ГЛАВЫ 

Проблема раскрытия дериватологических особенностей субстандартной 

номинации в английском полицейском субъязыке решается на базе cеми 

базовых понятий: ономатологии, номинации, социономинативной системы 

языка, деривации, деривата, дериватологии, субстандарта. На этой 

категориально-терминологической основе определяются более частные 

понятия социономинативной деривации, просторечности, субстандартизации, 

деривационной и словообразовательной систем, раскрывающие виды, способы, 

средства и механизмы деривации, словообразования для решения конкретных 

дериватолого-социономинативных задач исследования. 

На этом методологическом фундаменте выявляются социономинативные 

особенности просторечной лексической деривации в полицейских субъязыках 

БА и АА, устанавливается продуктивность деривационных средств и 

выявляются основные тенденции деривационно-социономинативного развития 

социолектных лексиконов в английском полицейском макросубъязыке.  

 

3.2. ОСНОВНЫЕ СОЦИНОМИНАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

ДЕРИВАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

Субстандартная лексическая деривация в английском полицейском 

субъязыке охватывает два социономинативных процесса: 1) словообразование, 

и 2) лексико-семантическую деривацию. Субстандартным дериватом всех этих 

процессов выступает полицейский социолектизм на уровне слова, которое 

может быть коллоквиализмом, общим сленгизмом, жаргонизмом и арготизмом 

/ кэнтизмом в социолектных лексических системах полицейских субъязыков БА 

и АА.  
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3.2.1. ОСОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ 

СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА 

СТРУКТУРНО-НЕОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-СЛОВА 

К структурно-неотмеченным социолектизмам в английском полицейском 

субъязыке относятся (I) формально-непроизводные (но всегда семантически 

мотивированные при субстандартизации) слова, (II) формально-производные 

дериваты-слова, а также (III) дериваты-конверсивы, созданные по конверсии в 

сфере субстандартных лексических систем полицейских субъязыков БА и АА.  
 

I.  ФОРМАЛЬНО-НЕПРОИЗВОДНЫЕ СТРУКТУРНО-НЕОТМЕЧЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-СЛОВА  

Формально-непроизводные полицейские социолектизмы-слова – это 

результаты процессов первичной номинации в литературном языке, но 

перенесенные из стандарта в лексический субстандарт, включая социолектный 

полицейский лексикон, в процессах уже вторичной номинации – приобретения 

просторечности стандартным формально простым словом при его первичной 

субстандартизации в плане содержания (коннотации) без изменений в плане 

выражения. Будучи всегда семантически-мотивированными, но также и всегда, 

в плане синхронии, формально-непроизводными субстандартными дериватами, 

созданными без участия словообразовательных формантов – аффиксов, они не 

являются объектом словообразовательного анализа. Однако их целесообразно 

кратко представить как фон для выделения формально-производных слов в 

сфере субстандартной лексической системы англоязычного полицейского 

субъязыка. Ср. следующие формально простые социолектизмы-слова трех 

основных знаменательных частей речи в английском полицейском субъязыке:  

1) полицейские социолектизмы – имена существительные: А) БА: beak 

(судья), blag (грабеж), bogey (детектив); pig (полицейский); Б) АА: dog 

(информатор), grunt (патрульный полицейский), trick (кража), yoke (разбой); 

2) полицейские социолектизмы – имена прилагательные: А) БА: cross 

(криминальный), flash (уголовный, «блатной»), swift (коррумпированный);            

Б) АА: bleak (симпатичная), wrong (подозреваемый в предательстве); 

3) полицейские социолектизмы-глаголы: А) БА: bag (арестовывать), bug 
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(давать взятку), chirp (информировать полицию); Б) АА: cool (убивать), goof 

(сдаться), mace (обманывать), stake (сделать засаду).  
 

II.  ФОРМАЛЬНО-ПРОИЗВОДНЫЕ СТРУКТУРНО-НЕОТМЕЧЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-СЛОВА  
Формально-производные социолектизмы-слова – это дериваты, созданные 

в процессах аффиксации, словосложения и аффиксального словосложения с 

помощью формальных средств, присущих литературному стандарту, но 

социально и семантически субстандартизированные. В социолектах БА и АА 

они представлены: 1) аффиксальными, 2) сложными, и 3) сложнопроизводными 

дериватами. Все они относятся, в основном, к знаменательным частям речи.  

Рассмотрим их основные схемы и модели, где словообразовательная 

модель – это материально объективированная совокупность процесса и 

результата словообразования, которые детерминированы и взаимосвязанны 

отношениями семантической мотивированности и формальной производности 

[Коровушкин, 1989: 36], а словообразовательная схема – это частеречная 

соотнесенность производящей и производной единиц [Мешков, 1976: 39]. 
 

1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – АФФИКСАЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ 

В аффиксальном словообразовании может происходить транспозиция – 

категориальное переосмысление частеречной принадлежности производящего 

слова по отношению к деривату [Каращук, 1977: 15]. Если происходит переход 

из одной части речи в другую, то такие схемы называются транспонирующими; 

если же частеречного перехода между производящей и производной единицами 

нет, то схемы – нетранспонирующие [Мешков, 1976: 38]. 
 

1.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ  
НЕТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 1: PREF + N PREFIXEDN 

Модель1: super- + N superN: 

 БА: supergrass (очень важный и ценный полицейский информатор); 

 АА: supergrass (марихуана или смесь наркотиков высокого качества). 
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ТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 2: PREF + N PREFIXEDV 

Модель2: de- + N deV: 

 БА: dehorn (понижать в звании; увольнять с работы); 

 АА: debug (находить и удалять подслушивающее устройство, «жучок»). 
1.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ПОЛУПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ 

НЕТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ ПОЛУПРЕФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 1: SEMI-PREF + N SEMI-PREFIXEDN 

Модель1: big- + N big-N: 

 БА: big-bag (героин), big John (полицейский), big-man (наркодилер); 

 АА: big-hat (полицейский), big house (тюрьма), big-ouch (тяжелая травма). 

Модель 2: black- + N black-N: 

 БА: black rat (дорожный полицейский), black star(ЛСД), black-tar (героин); 

 АА: black-ass (полицейский а/м), black-box(адвокат), black spy («стукач»). 

Модель 3: black- + N blue-N: 

 БА: blue-bird (а/м «черный воронок»), bluebottle,blue-belly (полицейский);  

 АА: blue-coat,blue-jeans (полицейский), bluebird (патрульный а/м). 

Модель 4: brown- + N brown-N: 

 БА: brown-envelope (полное признание преступления, «сознанка»); 

 АА:brown-trout (фекалии, которые заключенные бросают на охранников). 

Модель 5: double- + N double-N: 

 БА: double-cross (амфетамин), double-dome (ЛСД), double-yoke (крэк);  

 АА: double-deuce (пистолет 22 кал.), double-fin (срок заключения в 10 лет). 

Модель 6: golden- + N golden-N: 

 БА: golden-cream (ром), golden-dragon (ЛСД), golden-girl (героин); 

 АА: golden-leaf (марихуана высокого качества), golden spike (шприц). 

Модель 7: good- + N good-N: 

 БА: good-lick, good-stuff (сильнодействующий наркотик), good 

fellow(вор);АА: good-butt(сигарета с марихуаной), goodfella (гангстер). 

Модель 8: green-+ N green-N: 
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 БА: green-bud (марихуана), green-frog (депрессант), green-penguin (ЛСД); 

 АА:green-wedge (ЛСД); green stamp(квитанция за превышение скорости). 

Модель 9: grey-| gray-+ N grey-|gray-N: 

 БА: grey-biscuit (экстези), grey-ghost («парковочный» полицейский).  

 АА: grey-goose (а/м для перевозки заключенных), gray mail (защита на суде). 

Модель10: half-+ N half-N: 

 БА:, half-moon (мескалин), half-piece (доза из смеси героина и кокаина).  

 АА: half-het (бисексуал), half-sheet (штраф, наказание охраннику в тюрьме). 

Модель11: happy-+ N happy-N: 

 БА: happy-bag (набор инструментов для взлома), happy-powder (кокаин);  

 АА: happy-dust (кокаин), happy-stick (фенциклидин, «ангельская пыль»). 

Модель12: John-+ N John-N: 

 БА: John Brown (банкнота в £10), John Bull, John Dunn (полицейский);  

 АА:John Doe(любой неизвестный человек), John Law(полицейский). 

Модель13: Mister- | Mr.- + N Mister- | Mr.-N: 

 БА: Mr. Palmer (коррупционер, тот, кто дает или получает взятки);  

 АА: Mister Sin (полицейский из отдела нравов), Mr. Whiskers (агент ФБР).  

Модель14: new-+ N new-N: 

 БА: new-acid, new magic (фенциклидин), new-toy (полицейский-новичок). 

 АА: new-meat (неопытный сокамерник), new-lamb («свежий» сокамерник). 

Модель15: old- + N old-N: 

 БА: old Bill(полицейский), old Steve (героин), old sweat(ветеран полиции);  

 АА: Old Charlie (охранник). Old Cunt, Old Shoes (полицейский-ветеран). 

Модель16: uncle- + N uncle-N: 

 БА: Uncle Bill (полиция), Uncle Bob(полицейский),Uncle Sid (ЛСД). 

 АА: Uncle Sugar (ФБР), Uncle Whiskers (федеральное правительство). 

Модель17: white- + N white-N: 

 БА: white-ghost (крэк), white shirt (старший надзиратель). 

 АА: white-hat (хороший парень), white-widow (марихуана). 
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1.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СУФФИКСАЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ  
НЕТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ СУФФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 1: N + SUF  NSUFFIXED 

Модель1: N + -er Ner: 

 БА: Philiper (вор на «стрёме»), porker [<pork «свинина»] (полицейский); 

 АА: cheeser (информатор),oinker [<oink «визг свиньи»] (полицейский). 

Модель 2: N + -ess  Ness: 

 БА: buckess [<buck сленг «никчемный человек»] (дура, «шалава»). 

 АА: muggess [<mugg «поицейский, детектив»] (полицейский-женщина). 

Модель 3: N + -ette  Nette: 

 БА: bobette[<bob сленг «полицейский»] (женщина-полицейский); 

 АА: bimbette [<bimbo сленг «женщина»] (смазливая пустая девушка). 

Модель 4: N + -ey  Ney: 

 БА: gluey (токсикоман, нюхающий клей), pikey [<pike (щука)] (воровка);  

 АА: barney (полицейский), cakey (глупый полицейский). 

Модель 5: N + -ie  Nie: 

 БА: bikie (член банды мотоциклистов), sexie (педофил); 

 АА: bankie (грабитель банков),beanie (полицейская дубинка). 

Модель 6: N + -oNo: 

 БА: dopo [<dope] (сослуживец), junco[<junk] (героин), lido (крэк). 

 АА: boko [<boke] (нос), coppo (полицейский), geepo (информатор). 

Модель 7: N + -ster  Nster: 

 БА: gongster (водитель – нарушитель скоростного режима); 

 АА: mugster [<mug] (уголовник), scumster [<scum «сперма»] (бандит). 

Модель 8: N + -yNy: 

 БА: bulky (полицейский констебль), horny (офицер полиции);  

 АА: billy (полицейская дубинка), junky [<junk «героин»] (наркоман). 
 

ТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ СУФФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 
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СХЕМА 1: N + SUFАSUFFIXED 

Модель 1: N + -edAed: 

 БА: boshed [<bosh сленг «чепуха»] (уволенный со службы из полиции);  

 АА:tweaked [<tweak сленг «крэк»] в состоянии наркотического опьянения. 

Модель2: N + -ie Aie: 

 БА: clue-ie[<clue «сведения»] (хорошо информированный, знающий). 

СХЕМА 2: А + SUF NSUFFIXED 

Модель 1: А + -eyNey: 

 БА: bluey (вызов за нарушение в полицейский участок [по цвету бумаги]). 

Модель2: А + -ie  Nie: 

 БА: brownie (амфетамин  экстези [по цвету наркотика]). 

 АА: baddie (правонарушитель), brownie (дорожный полицейский). 

СХЕМА 3: V+ SUF  NSUFFIXED 

Модель 1: V+ -er  Ner: 

 БА: crusher (полицейский), grunter (полицейский), squawker (рация). 

 АА: amazer (радар),twister (рейд полиции),whistler (полицейский а/м). 

Модель 2: V+ -ing  Ning: 

 БА: dipping [<dip сленг «красть из карманов»] (карманная кража); 

 АА: bugging[<bug сленг «беспокоить»] (сбор «дани», «отката», «отмазки»).  

СХЕМА 4: V + SUF  ASUFFIXED 

Модель 1: V + -eyAey: 

 БА: nosey [<nose сленг «вынюхивать»] (любопытный; пронырливый); 

 АА: dopey [<dope сленг «принимать наркотик»] (в состоянии сильного 

наркотического опьянения, обкуренный, «обдолбанный», «торчащий»). 
 

1.4. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ПОЛУСУФФИКСАЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ  
НЕТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ ПОЛУСУФФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 1: N + SEMI-SUF  NSEMI-SUFFIXED 

Модель1: N + -artist N-artist: 
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 БА: booze-artist [< booze сленг «спиртное»] (алкоголик), street-artist (вор); 

 АА: crap-artist (лжец), finger-artist (лезбиянка), wheel-artist («спец по НН»). 

Модель 2: N + -bagN-bag: 

 БА: dirtbag, scumbag (уголовник),fat-bag (крэк), scruff-bag (нищий); 

 АА: barfbag (уголовник), funbag (проститутка), hairbag (ветеран полиции). 

Модель 3: N + -ball N-ball: 

 БА: goofball (кокаин), gumball (героин), sightball, spaceball (крэк); 

 АА: cue-ball (бандит), flyball (детектив), gumball (проблесковый маяк; 

Модель 4: N + -bandit N-bandit: 

 БА: bird-bandit (бабник), bum-bandit (гей); 

 АА: badge-bandit (полицейский на мотоцикле), booty-bandit (гомосексуал). 

Модель 5: N + - bird N-bird: 

 БА: big-bird (длительный срок заключения), canary-bird (осужденный); 

 АА: ghetto-bird (полицейский вертолет), yardbird (заключенный, «зэк»). 

Модель 6: N + -bloke N-bloke: 

 БА: buzz-bloke (вор-карманник), station-bloke (начальник участка полиции); 

 АА: cross-bloke (обманщик, мошенник), square-bloke (честный парень). 

Модель 7: N + -boy N-boy: 

 БА: beast-boy (полицейский), butter-boy (очень молодой полицейский);  

 АА: choirboy (новобранец), slick-boy (полицейский под прикрытием). 

Модель 8: N + -bugN-bug: 

 БА: cheaterbug (мошенник), prisonbug (заключенный на длительный срок); 

 АА: stir-bug (заключенный, сошедший сума от длительного заключения). 

Модель 9: N + -cat N-cat: 

 БА: station-cat (полицейский-лентяй, «сачок»); 

 АА: china-cat (сильнодействующий героин). 

Модель10: N + -chaser N-chaser: 

 БА: ambulance-chaser (юрист; адвокат); 

 АА: brig-chaser (военный полицейский), jig-chaser(белый полицейский). 
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Модель 11: N + -cowboyN-cowboy: 

 БА: circus-cowboy (привлекательный гей, занимающийся проституцией); 

 АА: canteen-cowboy (молодой полицейский, любящий наставлять других). 

Модель 12: N + -dog N-dog: 

 БА: bandog (бейлиф); 

 АА: law-dog (полицейский; «законник»). 

Модель 13: N + -factory N-factory: 

 БА: dream-factory (штаб полиции), gargle-factory, piss-factory (бардель); 

 АА: cop-factory, fuzz-factory (отделение полиции), love-factory (бардель). 

Модель14: N + -freak N-freak: 

 БА: acid-freak (наркоман, «подсевший» на ЛСД), peep-freak 

(эксгибиционист), queer-freak (гей); 

 АА: juice-freak (алкаш), speed-freak (наркоман, «подсевший» амфетамине). 

Модель15: N + -girl N-girl: 

 БА: flash-girl (проститутка), gong-girl (дорожная проститутка, «плечевая»); 

 АА: circuit-girl (дорожная проститутка, «плечевая»), joy-girl (проститутка). 

Модель16: N + -head N-head: 

 БА: tit-head (полицейский в форме), blockhead (судья; полицейский); 

 АА: bucket-head (полицейский на мотоцикле), leatherhead (полицейский). 

Модель 17: N + -hound N-hound: 

 БА: broy-hound (налоговый полицейский), blood-hound (судебный офицер); 

 АА: law-hound (полицейский), hooch-hound (алкоголик). 

Модель18: N + -house N-house: 

 БА: copper-house (отделение полиции), lighthouse (полицейский участок); 

 АА: boghouse (полицейский участок), cathouse (бардель), meathouse (морг). 

Модель19: N + -hunter N-hunter: 

 БА: bug-hunter (вор, обкрадывающий пьяных), scuffle-hunter (мелкий вор); 

 АА: headhunter (полицейский из управления собственной безопасности). 

Модель20: N + -job N-job: 
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 БА: bucket-job (обман), nut-job (псих), sneakjob (грабеж со взломом); 

 АА: crib-job (легкая для вора кража), gopher-job (ограбление банка). 

Модель 21: N + -jockey N-jockey: 

 БА: cock-jockey (сексуальный «гигант»), suicide-jockey (опасный водитель); 

 АА: desk-jockey (полицейский, выполняющий административную работу). 

Модель 22: N + -John N-John: 

 БА: mug John (полицейский); 

 АА: stone John (тюрьма). 

Модель 23: N + -joint N-joint: 

 БА: clip-joint (ночной клуб / ресторан), doss-joint (ночлежка); 

 АА: creep-joint (нелегальный игорный притон), grab-joint (столовая). 

Модель 24: N + -man N-man: 

 БА: beast-man (полицейский), glutman (таможенник), key-man(зэк); 

 АА: fingerman (осведомитель), slapman (полицейский в гражданском). 

Модель25: N + -merchant N-merchant: 

 БА: blag-merchant (грабитель поездов), hoist-merchant (магазинный вор); 

 АА: rug-merchant (шпион), oil-merchant (обманщик, мошенник). 

Модель 26: N + -monkey  N-monkey: 

 БА: drug-monkey, powder-monkey (наркоман), hose-monkey (пожарный); 

 АА: porch-monkey(негр), weed-monkey (дешевая проститутка). 

Модель 27: N + -pigN-pig: 

 БА: land-pig (старый полицейский а/м), (); 

 АА: beach-pig (береговой патруль), whirly-pig (полицейский на вертолете). 

Модель 28: N + -queen N-queen: 

 БА: drag-queen (гей-трансвестит), Gypsy-Queen (гадалка); 

 АА: closet-queen (тайный гомосексуалист), fire-queen (гей-садомазохист). 

Модель 29: N + -rat N-rat: 

 БА: land-rat (бродяга-вор),river-rat (полицейский в гавани Лондона); 

 АА: bull-rat (информатор), tunnel-rat (полицейский метрополитена). 
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Модель 30: N + -shampoo N-shampoo: 

 АА: aluminum-shampoo, wood shampoo (избиение фонариком и дубинкой). 

Модель 31: N + -squad N-squad: 

 БА: tom-squad (подразделение полиции по борьбе с проституцией); 

 АА: pussy-squad (подразделение полиции по борьбе с проституцией). 

Модель 32: N + -wallah  N-wallah: 

 БА: office-wallah (полицейский, занятый на работе в офисе, а не в патруле). 

 АА:base-wallah (полицейский, который находится на безопасной работе). 
 

ТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ ПОЛУСУФФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 1: A + SEMI-SUF  NSEMI-SUFFIXED 

Модель1: A + -bag N-bag: 

 БА: blue-bag (героин); 

 АА: brown-bag (полицейский а/м без полицейской раскраски). 

Модель 2: A + -ball N-ball: 

 БА: hard-ball, white-ball (наркотик крэк); 

 АА: highball (отдавание чести приложением правой руки к виску). 

Модель 3: A + -bird N-bird: 

 БА: big-bird (длительное заключение), little-bird (нераскрытый источник); 

 АА: bluebird (полицейский), loony-bird (эксцентричный человек; псих). 

Модель 4: A + -bloke N-bloke: 

 БА: dipping-bloke (вор-карманник);  

 АА: big-bloke (кокаин), flat-bloke (законопослушный человек). 

Модель 5: A + -boy N-boy: 

 БА: big-boy, blue-boy (полицейский); 

 АА: blue-boy (полицейский; таблетка амфетамина), golden-boy (детектив). 

Модель 6: A + -bug N-bug: 

 АА: big-bug (богатый и влиятельный человек, «бобёр», «шишка»). 

 АА: buffy-bug [<buffy сленг «пьяный»] (алкоголик). 
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Модель 7: A + -head N-head: 

 БА:   woodenhead (дурак, тупица; «чурбан»), wooley-head (негр); 

 АА: deadhead (труп), flathead (полицейский).  

Модель 8: A + -house N-house: 

 БА: shuvly-house (публичный дом, бордель); 

 АА: madhouse (тюрьма с жестокой дисциплиной. 

Модель 9: A + -John N-John: 

 БА: big John (полицейский); 

 АА: hard John (агент ФБР). 

Модель10: A + -man N-man: 

 БА: broad-man (картёжный шулер); 

 АА: blue-man(полицейский в форме), hard-man («крутой» оперативник). 

Модель11: A + -pig N-pig: 

 БА: cold-pig (полицейский; детектив). 

Модель12: A + -rat N-rat: 

 БА: black-rat (дорожный полицейский). 

Модель13: A + -squad N-squad: 

 АА: red-squad (подразделение полиции, отслеживающее деятельность левых 

политических организаций, не связанных с криминалом). 
 

2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СЛОЖНЫЕ СЛОВА 

Сложное слово, или композит, рассматривается нами в качестве 

лексической единицы, сложенной из двух или более основ а процессе 

деривации и характеризующейся наличием цельнооформленности. Последнее 

понятие принимается как заданное [см. об этом, например: Ахманова, 1969: 

509; Мешков, 1976: 176-182]. Наша классификация моделей сложных слов 

строится на частеречной последовательности производящих основ, отраженных 

в линейной структуре деривата-композита соответствующей части речи. 
 

2.1. ДЕРИВАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ – КОМПОЗИТОВ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
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Модель 1: N + NN: 

 БА: bill-shop (полицейский участок), buff-stick (военный полицейский); 

 АА: bubble-top (полицейский а/м с «цветомузыкой»), snowshoe (детектив). 

Модель 2: A + N N: 

 БА: freebase (кокаин), high-game (особняк), weakheart (полицейский); 

 АА: backstop (фальшивое алиби), dead-tank (камера для приговоренных). 

Модель 3: V + NN: 

 БА: swallow-tail (форменное пальто), tell-tale (полицейский информатор); 

 АА: forget-pill (рогипнол), freeze-frame (подвешенное состояние). 

Модель 4: Adv + NN: 

 БА: outerlimit (смесь наркотиков крэка и ЛСД); 

 АА: overjolt (сверхдоза наркотика). 

Модель 5: Num + NN: 

 БА: eightball (негр, афробританец); 

 АА: fourflush (некомпетентный и бесполезный полицейский). 

Модель6: Part I + N N: 

 БА: talking-brooch (портативная р/с), tickling-stick (полицейская дубинка); 

 АА: dossing-ken(ночлежка), hunting-pack (группа наблюдения и разведки). 

Модель 7: Part II + NN: 

 БА: peaked-cap (полицейский инспектор); 

 АА: baked-potato (наркоман, принимающий наркотик, глядя в телевизор). 

Модель 8: N + NumN: 

 БА: cloud-nine (наркотик крэк); 

 АА: murder-one (наркотическая смесь из героина и кокаина). 

Модель 9: N + Part I N: 

 БА: knot-flashing (пенис-эксгибиционизм); 

 АА: puppy-walking (обучение и практика вне службы). 

Модель 10: V + AdvN: 

 БА: carve-up (делёж награбленного), peel-off (кража из общака); 
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 АА: blow-up (вспухший труп), buy-down (взятка за освобождение от ареста). 

Модель11: Part I+ Adv / Prep  N: 

 БА: seeing-to (избиение), showing-out (выдача себя за полицейского); 

 АА: bawling-out(замечание), jumping-in (избиение как инициация в банду). 

Модель12: Part II + Adv N: 

 БА: luvdup (групповое чувство совместности), put-away (информация); 

 АА: set-up (преступная схема инкриминации невиновного). 
 

2.2. ДЕРИВАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ – КОМПОЗИТОВ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Модель 1: N + NA: 

 АА: dogshit (бесполезный, плохой, отвратительный, дряный, поганый). 

Модель 2: N + AA: 

 АА: bull-simple, copper-shy (боящийся полиции), felony-stupid (глупый). 

Модель 3: N + PIIA: 

 БА: mutton-fed (большой, толстый, обрюзглый, краснорожий). 

Модель 4: A + NA: 

 АА: no-knock (включающий право входить без ордера на обыск). 

Модель 5: V + NA: 

 АА: jerkwater (провинциальный; сельский; незначительный, неважный). 

Модель 6: Adv + A A: 

 БА: overdue (еще не обвиненный, должный быть таковым ради статистики). 

 АА: uptight (нервный, нервозный). 

Модель7: P I + Adv A: 

 АА: grouching-out (в состоянии сильного наркотического опьянения). 

Модель 8: PII + AdvA: 

 БА: banged-up (заключенный в тюрьму), nailed-up (арестованный); 

 АА: harnessed-up (одетый в униформу), mobbed-up (криминальный). 
 

2.3. ДЕРИВАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ – КОМПОЗИТОВ-ГЛАГОЛОВ 

Модель 1: N + NV: 
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 БА: hoor-tour (совершать полицейский обход в поисках проституток); 

 АА: flatfoot (совершать пеший обход), gumshoe (работать под прикрытием). 

Модель 2: N + AV: 

 БА: mainline (вводить наркотик через шприц в вену); 

 АА:double-bank (обращаться двойственно, с обманом и хитростью). 

Модель 3: N + VV: 

 БА: cocoa-puff (курить кокаин), dope-smoke (курить марихуану); 

 АА: bull-scare (напугать, не арестовывая), frog-march (нести лицом вниз). 

Модель 4: A + NV: 

 АА: red-light (включать «цветомузыку» и начинать движение вне разметки). 

Модель 5: Adv + AV: 

 АА: outsharp (перехитрить, обмануть, провести, «надуть», «наколоть»). 

Модель 6: V + VV: 

 БА: cross-kid,-quid [<kid сленг. допрашивать] (вести перекрестный допрос); 

Модель 7: V + Adv/PrepV: 

 БА: run-in (заключить под арест в полицейском участке); 

 АА: check-by (запросить по рации помощь от партнера). 

Модель 8: Num + VV: 

 АА: fourflush (блефовать, выдавая себя за эксперта, знатока). 
 

2.4. ДЕРИВАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ – КОМПОЗИТОВ-НАРЕЧИЙ 

Модель 1: A + NAdv: 

 АА: dead-bang (несомненно), dead-nuts (без изменений; совершенно также). 
3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СЛОЖНОПРОИЗВОДНЫЕ ДЕРИВАТЫ 

3.1. ДЕРИВАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ – СЛОЖНОПРОИЗВОДНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

3.1.1. ДЕРИВАЦИЯ СЛОЖНО-СУФФИКСАЛЬНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ  

СОЦИОЛЕКТИЗМОВ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Модель 1: A + N + -ed  Ned: 

 АА: black-flagged (спецагент или офицер разведки, который должен быть 

допрошен и, в итоге, если его нужно арестовывать, неизбежно расстрелян). 
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Модель 2: N + V + -er  Ner: 

 БА: dog-driver (полицейский), grass-eater (полицейский-взяточник;. 

 АА: attitude-adjuster (полицейская дубинка); bat-carrier (информатор). 

Модель 3: A + N + -er  Ner: 

 БА: red-inker (арест, зарегистрированный на конкретного полицейского). 

Модель 4: A + V + -er  Ner: 

 АА: highbinder (отъявленный преступник; головорез; гангстер); hot-roller 

(машина, угнанная во время движения). 

Модель 5: Adv + V + -er  Ner: 

 АА: outrider (полицейский, ответственный за постоянное удержание объекта 

наблюдения на экране видеокамеры в машине «наружки»). 
 

3.1.2. ДЕРИВАЦИЯ СЛОЖНО-ПОЛУСУФФИКСАЛЬНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

 СОЦИОЛЕКТИЗМОВ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Модель 1: N + N + -artist  Nartist: 

 АА: bullshit-artist (неисправимый лжец); gumshoe-artist(расследователь). 

Модель 2: A + N + -artist  Nartist: 

 АА: backdoor-artist(наркоман, обманывающий других наркоманов). 

Модель 3: V + N + -artist  Nartist: 

 АА: sob-story-artist(мошенник, обманывающий на жалостных историях). 

Модель 4: V + Adv + -artist  Nartist: 

 БА: rip-off artist (вор; мошенник); take-off artist (бежавший заключенный). 

Модель 5: A + N + -bandit  Nbandit: 

 БА: bald-tyre bandit (дорожный полицейский); gas-meter bandit (вор). 

Модель 6: V + N + -bandit  Nbandit: 

 БА: piss-hole bandit (гомосексуалист  в общественных туалетах). 

Модель 7: N + N + -boy  Nboy: 

 БА: bowler-hat boy (мошенник, «канающий» под полицейского, банкира); 

 AA: blue-coat boy (полицейский), bubblegum boy (полицейский). 

Модель8: N + N + -commando Ncommando: 
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 AА: doughnut-commando (пожилой, толстопузый полицейский) 

Модель 9: N + N + -man Nman: 

 AА: bubblegum man (полицейский). headache-man (полицейский-мужчина). 

Модель10: N + Adv + - merchant Nmerchant: 

 БА: top-off merchant (офицер полиции). 

Модель11: N + N + -pig  Npig: 

 БА: China-Street pig (офицер полиции). 

Модель12: N + P I + -pig  Npig: 

 AА: scum-sucking pig (офицер полиции). 

Модель13: N + N + -wallah Nwallah: 

 БА: test-tube-wallah (ученый из судебной медицины, психиатрии). 
 

3.2. ДЕРИВАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ – СЛОЖНОПРОИЗВОДНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Модель 1: N + N + -edA: 

 БА: mob-handed (сопровождаемый группой поддержки, «быков, качков»); 

 АА: copper-hearted (предательский), dog-assed (презираемый). 

Модель2: A + N + -ed  A: 

 БА: high-rented (хорошо известный полиции; разыскиваемый); 

 АА: pink-assed (рассерженный), red-assed (разъяренный). 
 

III.  CТРУКТУРНО-НЕОТМЕЧЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-КОНВЕРСИВЫ  

Конверсия по отношению к словообразованию – это разновидность 

транспозиции. Она представляет собой способ образования новых производных 

слов без участия словообразовательных формантов – аффиксов, когда 

частеречный переход поизводящего слова в производное слово происходит без 

материальных изменений в их форме. Здесь в качестве словообразовательного 

средства выступает парадигма. Производное слово получает новую 

формоизменительную парадигму, что проявляется в новых флексиях 

(окончаниях) и в новых синтаксических функциях в предложении. Здесь мы 

придерживаемся узкой трактовки конверсии, когда исходное и результативное 
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слово полностью совпадают в плане выражения и различаются только по 

морфологическим показателям в своих формообразовательных парадигмах 

[ЛЭС, 2002: 235; см. также: Мешков, 1976: 120; ср.; Кубрякова, 1974: 67-69]. 

Модель 1: NV:  

вербализация имен существительных – деривация отымённых глаголов  

 БА: bag (мешок; сумка; полицейская форма)  хватать; арестовывать; 

 АА:badge (сленг полицейский)  заявлять себя в качестве полицейского. 

Модель 2: VN:  

субстантивация глаголов – деривация отглагольных существительных 

 БА: blag (сленг грабить)  грабеж; 

 АА:book (обвинять в преступлении)  максимальный срок заключения. 

Модель 3: AN:  

субстантивация прилагательных – деривация отадъективных имён 

 БА: busy (занятый)  офицер полиции; детектив; 

 АА: dingy(тусклый; грязный)  полицейский а/м, «чёрный воронок». 

Модель 4: ANV:  

субстантивация прилагательных – деривация отадъективных имён  

вербализация имен существительных – деривация отымённых глаголов 

 БА: blue (голубая [о полицейской форме])  полицейский  арестовывать; 

 АА:flash (сленг криминальный)  воровское арго  быть полицейским. 

 

СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-СЛОВА 

Структурно-отмеченные социолектизмы-слова создаются в результате 

процессов субстандартного словообразования посредством (I) субстандартной 

суффиксации – использования необычных для стандарта суффиксов, (II) 

итерации (редупликации, рифмованния, аллитерации), (III) интеграции 

словосочетаний, (IV) телескопии, (V) аббревиации / сокращения (включая 

абброаффиксацию, аббросложение, аффиксальное аббросложение), (VI) 

псевдономенклатуризации, (VII) деструктивизации, (VIII) гибридизации и (IX) 
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пиджинизации. Последние два процесса выходят из сферы «чистого» 

словообразования и рассматриваются как отдельные, но связанные между 

собой процессы лексической ономасиологической деривации.  

 
I.  СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С СУБСТАНДАРТНЫМИ СУФФИКСАМИ  

НЕТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ СУБСТАНДАРТНОЙ СУФФИКСАЛЬНОЙ  ДЕРИВАЦИИ  СОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 1:  N+ SUF  NSUFFIXED 

Модель1: N + -eroo Neroo: 

 АА: saperoo[<sap разг. «дурак; размазня; простофиля»]  полный дебил. 

Модель1: N + -ido Nido: 

 АА: bombido [<bomb сленг. «героин; крэк»]  амфетамин для инъекции. 

Модель2: N + -ita Nita: 

 АА: bonita [<bone сленг «марихуана»]  героин. 

Модель3: N + -ja Nja: 

 АА: olja [<oil сленг «конопляное масло»]  героин. 

Модель4: N + -o  No: 

 БА: dopo[<dope сленг «дурак; путаник»]  офицер-подхалим, лизоблюд. 

 АА: coppo [<cop разг. «полицейский»] полицейский. 

Модель 5: N + -olaNola: 

 АА: drugola[<drug «наркотик»]  взятка полицейскому от наркодилера. 

Модель 6: N + -ookaNooka: 

 АА: palooka [<pal «друг; приятель»]  глупец; простофиля; увалень. 

Модель 7: N + -umNum: 

 АА: chillum [<chill «холод; простуда, озноб»]  трубка для курения анаши. 

СХЕМА 2:  A+ SUF  ASUFFIXED 

Модель 1: A + -osa  Aosa: 

 БА: fantabulosa [<fantabulous «чудесный»]  фантастический. 
 

ТРАНСПОНИРУЮЩИЕ СХЕМЫ СУБСТАНДАРТНО-СУФФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИСОЦИОЛЕКТИЗМОВ 

СХЕМА 1:  N+ SUF VSUFFIXED 
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Модель 1: N + -oVo: 

 АА:bingo [<bing сленг «доза крэка»]  вводить (наркотик) крэк шприцем.  

СХЕМА 2:  V+ SUF NSUFFIXED 

Модель 1: V + -icaNica: 

 АА: pretendica [<pretend «притворяться; симулировать»]  марихуана. 

Модель 2: V + -oNo: 

 АА: pretendo [<pretend «притворяться; симулировать»]  марихуана. 

Модель 3: V + -ookaNooka: 

 АА: payola [<pay«платить»]  взятка; БА: плата информатору. 

Модель 4: V + + -um Num: 

 АА: twistum [<twist «скручивать»]  марихуана, скрученная в сигарету. 

СХЕМА 3:  V+ SUF  INTERJSUFFIXED 

Модель1: V + -(er)oo Interj(er)oo: 

 АА: jiggeroo [<jig сленг. «пырнуть ножем»; скорее: jigger сленг. «быть на 

стрёме во время преступления»]  воскл. «Полиция!»; ср.: «Васер! Шухер!». 

 

II.  СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ИТЕРАТИВЫ 

Итеративы, или итераты – это дериваты, созданные в процессах 

итерации  (<лат. iterātio «повторение» [Дворецкий, 2000: 427]) – повторения 

языковых единиц – словосочетаний,  слов, их морфемных фрагментов (которые 

могут совпадать с морфемами или с их частями) или фонемных элементов. Тип 

повтора и уровневый статус деривата определяют специфику структурной 

отмеченности итеративов. Отсюда основными видами итеративов в английском 

лексическом субстандарте являются (1) редупликаты, (2) образования с рифмой 

и (3) аллитераты (не рассматриваемые нами отдельно, поскольку аллитерация 

не является особым способом словообразования). Первые два вида итеративов 

могут сопровождаться аллитерацией, а редупликаты – еще и аффиксацией. 

Иногда итеративы могут также базироваться на ономатопее (звукоподражании). 

Все это создает дополнительную структурную отмеченность субстандартных 

итеративов [Коровушкин, 2008а: 131; ср.: Громогласова, 2011].  
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1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – РЕДУПЛИКАТЫ 

Редупликаты – это дериваты, в которых повторяются начальные части 

слова или целые слова. В последнем случае редупликация сближается со 

словосложением, не являясь по своей сути таковым, поскольку один или оба 

редуплицирующих компонента могут не обладать лингвистическим статусом 

отдельного полнозначного слова [Коровушкин, 2005б: 209; ср.: Крючкова, 

2000]. 

По степени редупликации редупликаты подразделяются на полные и 

неполные. Последние представлены редупликатами с аблаутом, с вариациями в 

согласных: дополнительным(и) согласным(и) в редуплицирующем компоненте 

и с различными начальными согласными в редуплицирующих компонентах, с 

дополнительными гласными [Коровушкин, 2008а: 132]. На этом основании, а 

также с учетом количества и частеречной принадлежности редуплицирующих 

компонентов и возможного связующего элемента (связки), мы различаем 

соответствующие схемы и модели редупликации. 
 

1.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ 

 

СХЕМА 1:  СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ ИЗ 2 КОМПОНЕНТОВ N БЕЗ СВЯЗКИ 

Модель 1: Полные редупликаты в корне c гласным [ʌ]: 

 БА: gungun ['ɡʌn'ɡʌn] (марихуана); 

 АА: hush-hush ['hʌʃ'hʌʃ](револьвер). 

Модель 2: Полные редупликаты в корне c гласным [ɪ]: 
 БА: chi-chi (офицер полиции); nicknick (полицейский участок); 

 АА: Chink-Chink (сигнал по р/с между полицейскими а/м: «пиво налито»). 

Модель 3: Полные редупликаты в корне c гласным [u]: 

 АА: goody-goody (марихуана). 

Модель 4: Полные редупликаты в корне c гласным [æ]: 

 АА: slap-slap (небольшой клуб полицейских). 
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Модель 5: Полные редупликаты в корне c гласным [і:]: 

 БА: bebe['bі:'bі:] (наркотик крэк). 

Модель 6: Полные редупликаты в корне c гласным [u:]: 

 БА: boubou['bu:'bu:](наркотик крэк). 

Модель 7: Полные редупликаты в корне c гласным [ou]: 

 БА: do-do [<donut] (офицер полиции); 

 АА: po-po[<police] (офицер полиции). 
 

СХЕМА 2:  СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ ИЗ 3 КОМПОНЕНТОВ N СО СВЯЗКОЙ 

Модель 1: Полные редупликаты в корне c гласным [æ]: 

 АА: hand-to-hand (прямая доставка и оплата наркотиков). 

Модель 2: Полные редупликаты в корне c гласным [ou]: 

 АА: coasts-to-coasts (наркотик амфетамин). 
 

1.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ 

1.2.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ С АБЛАУТОМ 
СХЕМА 1:  СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ ИЗ 2 КОМПОНЕНТОВ N БЕЗ СВЯЗКИ С АБЛАУТОМ 

Модель 1: Редупликаты с чередованием в корне гласных [ɪ-æ]: 

 БА: rick-rack (полицейский свисток); 

 АА: flimflam (мелкий обсчет, обман при сдаче денег). 

Модель 2: Редупликаты с чередованием в корне гласных [і:- :]: 

 БА: mee-maw (полиция). 

Модель 3: Редупликаты с чередованием в корне гласных [ai-ou]: 

 АА: dido (жалоба, поданная старшим офицером полиции против младшего). 
1.2.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ С ВАРИАЦИЯМИ В СОГЛАСНЫХ 

 

СХЕМА 1:  СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ ИЗ 2 КОМПОНЕНТОВ N БЕЗ СВЯЗКИ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ(И) СОГЛАСНЫМ(И) В РЕДУПЛИЦИРУЮЩЕМ КОМПОНЕНТЕ 

Модель 1: Неполные редупликаты с дополнительными согласными в 

редуплицирующем компоненте и в корне c гласным [і:]: 

 БА:Evel-Knievel (полицейский на мотоцикле). 
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Модель 2: Неполные редупликаты с дополнительными согласными в 

редуплицирующем компоненте и в корне c гласным [æ]: 

 АА:Abba-Dabba (преступник, склонный к прежнему криминальному миру). 
 

СХЕМА 2:  СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ ИЗ 2 КОМПОНЕНТОВ N БЕЗ СВЯЗКИ С 

РАЗНЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ СОГЛАСНЫМИ В ОБОИХ КОМПОНЕНТАХ 

Модель 1: Неполные редупликаты с разными начальными согласными в обоих 

компонентах и в корне c гласным [ʌ]: 

 БА: hugger-mugger (проститутка как приманка для грабителя). 
1.2.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ГЛАСНЫМИ 

 

СХЕМА 1:  СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ ИЗ 2 КОМПОНЕНТОВ N БЕЗ СВЯЗКИ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОНЕЧНЫМИ ГЛАСНЫМИ В ПЕРВОМ КОМПОНЕНТЕ 

Модель 1: Неполные редупликаты с дополнительным конечным гласным в 

первом компоненте и в корне c гласным [u:]: 

 АА: lookie-loo (назойливый турист, покупатель, обыватель). 

Модель 2: Неполные редупликаты с дополнительным конечным гласным в 

первом компоненте и в корне c гласным [ju:]: 

 БА: dupey-dupe (констебль, предпочитающий работать официально, в 

полицейской форме). 
 

1.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–РЕДУПЛИКАТЫ С СУФФИКСАМИ 

СХЕМА 2:  СОЦИОЛЕКТИЗМЫ–НЕПОЛНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ ИЗ 2 КОМПОНЕНТОВ N 

 БЕЗ СВЯЗКИ С СУФФИКСАМИ 

Модель 1: Неполные редупликаты с аблаутом [ɪ-æ] и суффиксом -er: 

 АА: wigwagger (наблюдатель, стоящий на «стрёме», «шухере», «шубе»). 

Модель 2: Неполные редупликаты с аблаутом [ɪ-æ] и полусуффиксом -artist: 

 АА: flim-flam-artist(мелкий обманщик, обсчитывающий при сдаче денег). 
 

2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ОБРАЗОВАНИЯ С РИФМОЙ 

Образования с рифмой объединяют два вида итератов: 1) рифмующиеся 
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образования и 2) рифмованные образования, традиционно называемые 

рифмованным сленгом (rhyming slang) [Коровушкин, 2005б: 209].  

Рифмующиеся образования – это субстандартные лексические и 

синтаксические дериваты с внутренней рифмой, материально представленой 

рифмующимися конечными звуковыми фрагментами в линейной производной 

структуре слова-композита, словосочетания (фразеологизма) или предложения-

паремии [Коровушкин, 2008а: 132; также ср., например: Емельянов, 

Коровушкин, 2005: 118; Хомяков, Коровушкин, 1984: 25; Хомяков, 1973: 50 и 

след.; 1987: 12 и след.].  

Здесь только лексические рифмующиеся дериваты относятся к прямо к 

словообразованию, сближаясь по механизмам образования с редупликатами, а, 

следовательно, и со сложными словами. Анализ синтаксических рифмующиеся 

дериватов выходит за рамки исследования. Для примера ср.: 1) рифмующиеся 

устойчивые словосочетания: БА: Bill from the Hill (офицер полиции г. Ноттинг-

Хилла), cop the drop (получать взятки); АА: bear in the air (полицейский 

вертолет), hats and bats (полицейская группа для подавления мятежа 

заключенных в тюрьме); 2)рифмующиеся предложения-паремии: БА: Stuffed, 

cuffed, jail no bail (преступник, арестованный на месте преступления и не 

имеющий надежды избежать тюрьмы по решению суда); АА: That’s the name of 

that tune (резюме по окончании полицейского брифинга). 

Рифмованный сленг – это дериваты с внешней рифмой. В них первый из 

рифмующихся компонентов, называется репрезентатором, т.к. он представлен 

материально в структуре деривата – слова, словосочетания / паремии. Второй 

из рифмующихся компонентов – идентификатор, поскольку он, подразумеваясь 

на основе рифмы с первым компонентом, материально не присутствует в 

структуре деривата, а только указывает на то, что косвенно именуется 

репрезентатором, т.е. прямо сам на себя (приводится в скобках). В субстандарте 

репрезентатор и идентификатор могут приобретать дополнительную особую 

структурную отмеченность в процессах вторичной субстандартизации 

посредством их кодирования редупликацией и сокращением репрезентатора, 
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сокращением идентификатора, сокращением репрезентатора и идентификатора, 

аллитерацией репрезентатора и сокращением идентификатора [Коровушкин, 

2008а: 131-132; ср.: Беляева, Хомяков, 1985: 120-124; Воронин, Моисеева, 1998; 

Емельянов, 2006; Моисеева, 1988; Нырко, 1999; Хомяков, 2009: 49-53]. 

Здесь необходимо учесть следующее утверждение, согласно которому 

рифмованные структуры с внешней рифмой можно лишь условно отнести к 

собственно итеративам, т.к. в актуальной структуре такого деривата внешний 

рифмующийся компонент формально не присутствует, а лишь подразумевается. 

Такие рифмованные образования можно признать «квази-итеративами», т.к. 

они не эксплицированы формально [Малышева, 2012: 140].  

Дополним это положение тем, что только те рифмованные образования, 

идентификаторы которых выражены словом любой структуры, независимо от 

уровневого типа и способа закодированности репрезентатора, относятся к 

словообразованию как дериваты особого типа. При этом внешнее рифмование, 

условно, будет новым способом словообразования. Например: БА: beechams 

(полиция): здесь репрезентатор beechams закодирован, являясь эллипсным 

сокращением от выражения Beecham’s Pill™, последний компонент которого 

внешне рифмуется с подразумеваемым идентификатором The Bill, который, в 

свою очередь закодирован своей просторечностью, полученной в результате 

его первичной субстандартизации, вероятно, от имени мультперсонажа Old Bill, 

созданного Брюсом Бэрнфедером (Bruce Bairnsfeather, (1888–1959), для 

представления много пьющего ветерана Первой мировой войны. Далее, при 

вторичной субстандартизации посредством семантической метонимической 

деривации этот сленгизм из сферы кино перешел, с новым значение «полиция», 

в британский полицейский субъязык. Многие рифмованные сленгизмы требуют 

подобного сложного дериватолого-этимологического анализа и разъяснения.  

В свою очередь, те рифмованные образования с внешней рифмой, 

идентификаторы которых выражены не словом, а синтаксической единицей – 

словосочетанием и предложением-паремией, независимо от уровневого типа 

репрезентаторов, относятся к синтаксической (фразеологической) деривации, 



 152 

рассмотрение которой выходит за рамки нашего исследования. 
 

2.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – РИФМУЮЩИЕСЯ КОМПОЗИТЫ 

2.1.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – РИФМУЮЩИЕСЯ КОМПОЗИТЫ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Модель 1: Рифмующиеся композиты N+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [ʌ]: 

 БА: culture-vulture (представитель СМИ);  

 АА: bunch-punch (групповое изнасилование). 

Модель 2: Рифмующиеся композиты N+NN с разными начальными 

`согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [e]: 

 АА: chester-molester (заключенный – насильник над детьми, педофил). 

Модель 3: Рифмующиеся композиты N+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным []: 

 БА: copshop (полицейский участок); 

 АА: chop-shop (укрытие, где разбирают краденные а/м на запчасти). 

Модель 4: Рифмующиеся композиты N+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [ɪ]: 
 БА: City-Kitty (местная, городская, сельская, провинциальная полиция); 

 АА: Twig-Pig  (лесной рейджер, полицейский охраняющий лес). 

Модель 5: Рифмующиеся композиты N+NN с начальной согласной в первом 

и ее отсутствием во втором компонентах и в корне c гласным [α:]: 

 АА: Narc-Ark (полицейский а/м без специальной идентификации). 

Модель 6: Рифмующиеся композиты N+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [:]: 

 БА и АА: walkie-talkie (носимая портативная рация); [здесь – пиджинизм]. 

Модель 7: Рифмующиеся композиты N+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [au]: 

 БА: County-Mountie (шериф графства); 

 АА:Town-Clown  (городской полицейский, в отличие от сельского). 
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Модель 8: Рифмующиеся композиты A+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [ʌ]: 

 АА: rough-stuff (марихуана). 

Модель 9: Рифмующиеся композиты A+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [ɪ]: 
 АА: slim-Jim (металлический щуп для вскрывания дверей а/м). 

Модель 10: Рифмующиеся композиты A+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [u]: 

 АА: good-wood (надежный и достойный доверия белый заключенный). 

Модель 11: Рифмующиеся композиты A+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [u:]: 

 АА: blueflu (выдуманная болезнь, чтобы освободить себя от дежурства). 

Модель 12: Рифмующиеся композиты A+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [ai]: 

 АА: white-light (кокаин). 

Модель 13: Рифмующиеся композиты A+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [e]: 

 АА: mellow-yellow (наркотик LSD). 

Модель 14: Рифмующиеся композиты A+NN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [ou]: 

 АА: local smokal (полицейский а/м для перевозки задержанных и зэков). 

Модель 15: Рифмующиеся композиты A+АN с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным [æ]: 

 АА: blackjack (полицейская дубинка), tragic-magic (наркотик крэк). 
 

2.1.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – РИФМУЮЩИЕСЯ КОМПОЗИТЫ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Модель 1: Рифмующиеся композиты A+NA с разными начальными 

согласными в обоих компонентах и в корне c гласным []: 

 АА: hotshot (срочный, неотложный, крайне необходимый, «горящий»). 
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2.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – РИФМОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 С ИДЕНТИФИКАТОРОМ-СЛОВОМ 

ТОЛЬКО РИФМОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ С ИДЕНТИФИКАТОРОМ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

Модель 1: NN: 

 БА и АА: bottle (< bottle and stopper) [ copper] (полицейский).  

Модель 2: АN: 

 БА: dirty (<dirty Dick) [ nick] (полицейский участок; тюрьма). 

Модель 3: NerN: 

 БА: Reeler [Peeler (<Robert Peel - нач. полиции Лондона)] (полицейский). 

Модель 4: композит-аллитерат NNN: 

 БА: jam-jar [ car] (полицейский автомобиль). 

Модель 5: суффиксальный композит NNerN: 

 БА: clodhopper [ copper], grasshopper [ copper] (полицейский). 

Модель 6: фразеологизм N + NN: 

 БА: chocolate frog [ dog] (полицейский информатор); ginger pop [ slop 

(оборотный сленгизм от policeslop) cop] (полицейский). 

Модель 7: фразеологизм N + N + NN: 

 БА: hot cross bun[ run] (побег из тюрьмы; в бега). 

Модель 8: фразеологизм A + NN: 

 БА: currant bun [ run], hot cross(< hot cross bun) [ run] (побег от полиции, 

из тюрьмы; в состоянии побега от правосудия). 

Модель 9: фразеологизм N + and + NN: 

 БА: frog and toad [ road] (дорога); 

 AA: hammer and saw [ law] (полицейский). 

Модель 10: фразеологизм N + of + NN: 

 БА: half of marge [ serge] (сержант полиции). 

Модель 11: фразеологизм N + of + the +NsNs: 

 БА: top of the pops [ cops] (полиция). 

Модель 12: фразеологизм N + in + the + NN: 
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 БА: grass in the park [ nark] (полицейский информатор). 

Модель 13: паремия N: 

 БА: I’ll be back [ crack] (крэк; зд. аллюзия на реплику А. Шварценеггера). 
III.  СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ИТЕГРИРОВАННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

Структурная субстандартная отмеченность интегрированных, т. е. 

«застывших», словосочетаний проявляется в сохранении в структуре деривата, 

подобного сложному слову, той линейной последовательности компонентов его 

производящей единицы – интегрируемого словосочетания, которую последнее 

имело в речи; например, из военного сленга АА: bring-me-back-alive (зенитчик). 

При этом такие дериваты могут сопровождаться внутренним рифмованием, 

аллитерацией и возможной субстандартной аффиксацией, что значительно 

усиливает их структурную отмеченность [Коровушкин, 2005б: 212-213]. 
 

В БРИТАНСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

Модель 1: N + Adv (too) + AN: 

 Johnny-too-bad (преступник; аллюзия на Johnny-be-good, см. ниже). 

Модель 2: A + Prep (on) + A N: 

 Blue-on-Blue (случайное ранение от «дружественного» огня, когда один 

полицейский Blue наносит ранение другому Blue; зд. по цвету формы). 

Модель 3: V + Pron (me) + Adv N: 

 pick-me-up (полицейский а/м, «черный воронок»). 

Модель 4: N + Conj (and) + N + semisuffix (burglar)  N: 

 tea-and-sugar-burglar (мелкий попрошайка, воришка). 

Модель 5: N + Art /indef/ (a) + N + A + semisuffix (merchant)  N: 

 make-a-million-quick-merchant (криминальный нувориш). 
 

В АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

Модель 1: V + Adv (alike) N: 

 lookalike (приманка, ловушка, ложная цель для введения в заблуждение). 

Модель 2: N + Art /def/ (the) + N  N: 
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 smokey-the-bear (полицейский а/м; дорожная полиция). 

Модель 3: N + Conj (and) + N  N: 

 Poland-and-China (полицейский а/м черно-белой расцветки). 

Модель 4: А + Conj (and) + NN: 

 black-and-white, (полицейский а/м черно-белой расцветки). 

Модель 5: А + Prep (on) + N  N: 

 dead-on-arrival (наркотик героин). 

Модель 6: N + Conj (and) + Num  N: 

 Blues-and-Twos (очень быстрый выезд полицейской группы на вызов). 

Модель 7: N (pers) + be + A N: 

 Johnny-be-good (полицейский; по названию муз. пьесы ‘Johnny B. Goode’). 

Модель 8: V + Art /indef/ (a) + N  N: 

 rent-a-goons (оперативная физическая поддержка в силовой операции); pack-

a-bowl (марихуана); take-a-cruise (наркотик PCP– phencyclidine). 

Модель9: V + Conj (and) + V  N: 

 buy-and-bust (покупка наркотиков под прикрытием и арест наркодилеров). 

Модель10: V + Conj (and) + V  A: 

 grip-and-grin (характерный для фото с показной улыбкой и рукопожатием). 

Модель11: V + Pron/pers/ (it) + N  N: 

 do-it-jack (наркотик PCP «ангельская пыль»). 

Модель12: V + Pron/pers/obj (me) + N  N: 

 forget-me-pill (наркотик рогипнол). 

Модель13: V + Prep (to) + N  A: 

 go-to-goddamn (проклятый, дряной). 

Модель 14: V + Art /def/ (the) + N  N: 

 shoot-the-breeze (наркотик нитрооксидол). 

Модель 15: V + Prep (in) + N  N: 

 rest-in-peace (наркотик крэк). 

Модель 16: Num/ord/ + Prep (to) + Pron/indef/  N: 



 157 

 second-to-none (наркотик героин). 

Модель17: semi-suffix (Old-) + N + Conj (and) + N  N: 

 Old Fuss-and-Feathers (полицейский-ветеран). 

Модель18: N+ Prep (to) + N + semi-suffix (man)  N: 

 hand-to-hand-man («залетный» наркодилер с большой партией крэка). 

Модель19: N + Prep (in) + Art/def/ (the) + N  N: 

 eye-in-the-sky (видеокамера наверху; вертолет дорожной полиции). 

Модель20: N + Prep (of) + Art/def/ (the) + N  N: 

 gift-of-the-sun (кокаин). 

Модель 21: N + Prep (on) + Art/def/ (the) + N  N: 

 Charlie-on-the-spot (полицейский ночной страж). 

Модель 22: V + Pron/pers/ (them) + Prep (in) + Art/indef/ (a) N  N: 

 stand-em-in-a-line (полицейский). 

Модель 23: V+ Pron/pers/obj/ (me) + Adv (up) + N  N: 

 beam-me-up-Scottie (кокаин в смеси с ПСП «ангельской пылью»). 

Модель 24: V+Pron/pers/obj/(them)+Conj (and)+ V+Pron/pers/obj/(them)N: 

 nail-em-and-jail-em (офицер полиции; полиция). 
IV.  СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ТЕЛЕСКОПИИ 

Телескопии, представляющие собой словообразовательные дериваты двух 

телескопируемых производящих слов в слово-дериват, образуются путем 

вложения конечного фрагмента первого производящего слова в начальный 

фрагмент второго, без сокращения (усечения) какой-либо части в обоих словах; 

например, в англоязычном военном социолекте balloonatic (<balloon+ lunatic) 

«военнослужащий воздухоплавательных частей», alcoholiday (<alcohol+ 

holiday) «попойка, пьянка, выпивон». В результате этого создается необычная 

для стандарта просторечная структура слова [Коровушкин, 2008а: 130]. 

В нашей выборке отмечено только два телескопических деривата: 

 БА: vidiot [<video + idiot] (офицер полиции - любитель компьютерных игр); 

 АА dopium [<dope + opium] (наркотик, выращенный и/или изготовленный в 

домашних условиях, преимущественно, ЛСД и марихуана). 
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V.  СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-АББРЕВИАТУРЫ/СОКРАЩЕНИЯ 

1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ИНИЦИАЛЬНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ – ТОЛЬКО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Инициальные аббревиатуры, особенно, результаты аббросложения, могут 

далее подразделяться (1) по количеству инициалов в их структурах, (2) по 

сочетанию гласных и согласных инициалов, (3) по их графическому 

оформлению, (4) по количеству слогов в аббродеривате. Такое описание 

выходит за рамки нашей работы, поскольку оно очень подробно выполнено на 

материале различных пластов английского субстандарта [см.: Дунаевская, 2005: 

91-96; Дубовский, 2003; Завгородний, 2000; Коровушкин, 1989; Малышева, 

2012: 133-135; Пестерова, 2011: 79-105; Фищук, 2009: 161-163]. Для нашего 

исследования целесообразно установить только основные типы аббревиатур. 
 

1.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ИНИЦИАЛЬННО-БУКВЕННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ 

 БА: 1) одноинициальные: D [<detective] (детектив); 2) двухинициальные: TF 

[<Typical Fucking] (полная неразбериха); 3) трехинициальные: BLT[<bacon, 

lettuce and tomato sandwich] (офицер полиции, с прохладцей относящийся к 

службе); 4) четырехинициальные: S.M.N.T. [<Search Made No Trace] 

(бессмысленная работа); 5) пятиинициальные: ADSTW [<Arrived Dead, 

Stayed That Way] (труп); 6) шестиинициальные: FATDWP [<Fuck All To Do 

With Police] (западловое дело связываться с полицией); 7) семиинициальные: 

P.A.A.O.T.C.O. [<Please Ask An Officer To Call On] (работа офицера); 

 АА: 1) одноинициальные: F [<Fatal] (потерпевший или труп в результате 

ДТП); 2) двухинициальные: H.P. [<half price] (взятка в виде продуктов за пол-

цены); 3) трехинициальные: H.U.A. [<Head Up Ass] (мотоциклист «без 

головы»); 4) четырехинициальные: BATF [<Bureau of Alcohol, Tobacco, and 

Fire arms] (секретная служба); 5) пятиинициальные: FDSTW[<Found dead, 

stayed that way] (потерпевший или труп в результате инцидента). 
1.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ИНИЦИАЛЬННО-ЗВУКОВЫЕ АББРЕВИАТУРЫ (АКРОНИМЫ) 

 БА: 1) двухинициальные: MO [<лат. modus operandi] (способ совершения 

преступления); 2) трехинициальные: LOS [<Lot of Shit] (безрезультатный 

вызов полиции); 3) четырехинициальные: CRAP [<Can`t Raise A Policeman] 
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(невозможный вызов полиции); 4) пятиинициальные: FUBAR [<Fucked Up 

Beyond All Recovery] (неисправимая путаница); 5) шестиинициальные: 

Muppet [<Most Useless Police Person Ever Trained] (самый никчемный 

полицейский); 6) семиинициальные: BOP KOWS [<Breach Of Peace, Kick Out 

When Sober] (наплевательское отношение к службе); 

 АА: 1) двухинициальные: AB [<Aryan Brotherhood] (банда белых зэков в 

тюрьме); 3) трехинициальные: MOS [<Member of Service] (полицейский); 4) 

четырехинициальные: Gump [<Gender Unknown Male Prostitute] (мужчина-

трансвестит); 5) пятиинициальные: BINGO [<Bollocks Im Not Getting Out] 

(место на заднем сидении в а/м, для самых ленивых полицейских); 5) 

шестиинициальные: AVANHI [<Asshole Versus Asshole, No Humans Involved] 

(перестрелка между афро-американцами: преступник и жертва – негры); 5) 

семиинициальные: Dilligaf [<Do I look like I give a fuck?] (выражение 

согласия оказать помощь, принять участие; не отказ). 
 

1.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ИНИЦИАЛЬНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ С АФФИКСАМИ 

В нашей выборке отмечено только три аффиксальных инициальнных 

аббревиатуры: 1) БА: инициальнно-буквенная с полусуффиксом -bloke: CO-bloke 

[< Carriage Officer] (офицер полиции, надзирающий за соблюдением правил 

перевозки пассажиров); 2) АА: акроним с суффиксом –ie/y: Chippie; Chippy 

[<California Highway Patrol; зд. CHP читается как акроним за счет 

эпентетического гласного /i/] (офицер дорожной полиции) [подробнее об 

аббревиатурах подобного типа см.: Солопов, 1989аб]; 3) инициальнно-буквенная 

аббревиатура с суффиксом-s: M&M’S [<M = morphine + -’s] (экстези). 
 

2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-АББРОМОРФЕМНЫЕ ДЕРИВАТЫ 

2.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – АФЕРЕЗИСНЫЕ УСЕЧЕНИЯ НАЧАЛА СЛОВ 

 БА: berry [<blueberry] (полицейская униформа), cuff [<handcuff] (наручник). 

 АА: clothes [<plainclothes] (офицер в гражданском), shoe [<gumshoe](детектив). 
 

2.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – АПОКОПИРОВАННЫЕ УСЕЧЕНИЯ КОНЦА СЛОВ 
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 БА: crim [<criminal] (уголовник), roz [<rozzer] (офицер полиции). 

 АА: bim [<bimbo] (офицер полиции), perp [<perpetrator] (преступник). 
 

2.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – АПОКОПО-АФЕРЕЗИСНЫЕ УСЕЧЕНИЯ 

 БА: tec [<detective] (детектив), radic [<eradicator] (офицер полиции). 

 АА:davy [<affidavit] (клятва под присягой в суде). 
 

2.4. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СИНКОПИРОВАННЫЕ УСЕЧЕНИЯ 

В БРИТАНСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

 БА: guvnor [<governor](старший офицер полиции). 

 АА:HRN [<heroin] (героин), SKP[<escapee] (сбежавший заключенный). 
 

2.5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СЛОЖНО-УСЕЧЕННЫЕ ДЕРИВАТЫ ДВУХ СЛОВ 

2.5.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СЛОЖНО-АПОКОПИРОВАННЫЕ ДЕРИВАТЫ ДВУХ СЛОВ 

 БА: misper [< missing person] (лицо, пропавшее без вести).  

 АА:comint [< communications intelligence] (радиоразведка).  
2.5.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СТЯЖЕНИЯ ДВУХ УСЕЧЕННЫХ СЛОВ: АПОКОПА +  АФЕРЕЗИС 

 БА: crunk [< crazy+drunk] (в состоянии наркотического опъянения). 

 АА:batphone [< Batman + telephone] (портативная рация полицейского). 
 

3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-АББРОСЛОВЕСНЫЕ ДЕРИВАТЫ 
3.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – С ЭЛЛИПСОМ НАЧАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

 БА: Redbreast [< Robin Redbreast] (офицер военной полиции). 

 АА: bear [<smokey-the-bear] (офицер дорожной полиции, полиции штата).  
3.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – С ЭЛЛИПСОМ КОНЕЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

 БА: vice [< vicesquad] (подразделение полиции нравов). 

 АА: Lily [< LilyLaw] (полицейский),stool [< stool-pigeon] (информатор).  
 

VI.  СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

Псевдономенклатуры, или номенклатуроподобные образования,  состоят 

из цифр (которые могут графически выражаться символами и словами), 

симовлов, букв и слов. Отсюда, псевдономенклатуризация – это субституция 



 161 

развернутого наименования посредством не имеющих расшифровки (или с 

затемненной расшифровкой) цифр, символов, букв и слов в их различных 

комбинациях. Эти элементы сигнализируя о специфике структурной 

отмеченности, псевдономенклатур, составляют естественное основания для 

классификации последних [Коровушкин, 2005б: 216-217; 2008а: 130-131]. 
 

1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ЦИФРОВЫЕ ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

В БРИТАНСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

 В цифровых графических символах: 5-0 (сигнал: «Шухер, полиция!»). 

 В словесном представлении цифр: twenty-five (наркотик ЛСД). 
 

В АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ 

 В цифровых графических символах: 10-38 (задержанный – преступник). 

 В словесном представлении цифр: four-twenty (наркотик марихуана). 
 

2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-БУКВЕННЫЕ ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

 АА:X (способ задержания: за шиворот с заламыванием рук и пальцев). 

 АА:T (кокаин, марихуана); X (марихуана, амфетамин, МДМА). 
 

3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

3.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

 БА: U2C [<Upright, Uptight Citizen «пешеход»]; 999's(полицейские стрелки). 

 АА: 10-50PD (ДТП без человеческих жертв, но с повреждениями а/м). 

3.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – БУКВЕННО-СЛОВЕСНЫЕ ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

 БА: Q boat (скрытый полицейский а/м с офицерами в гражданском). 

 АА:Three Bs [<Booze, broads, and bucars] (три «искушения» агентов ФБР). 

 

3.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ЦИФЕРНО-СЛОВЕСНЫЕ ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

 АА: 6-up, six-up (офицер полиции). 

3.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – БУКВЕННО-СЛОВЕСНО-ЦИФРОВЫЕ ПСЕВДОНОМЕНКЛАТУРЫ 

 БА: A-One-Under (суицид на ж/д). 
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 АА: U4Euh (метиламинорекс). 
 

VII.  СТРУКТУРНО-ОТМЕЧЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ДЕСТРУКТИВЫ 

Деструктивизация – это разрушение стандартной линейной структуры 

исконных и заимствованных слов и/или словосочетаний с помощью таких 

механизмов деривации, как: 1) ремотиватная декомпозиция (переосмысление и 

последующее переразложение структуры заимствованных или непонятных 

исконных слов и/или словосочетаний на основе ложной или (псевдо)народной 

этимологии (с возможным участием преднамеренной языковой игры – 

шутливой «псевдоэтимологизации»); 2) оборотный сленг (back slang) – 

перевертывание слова (чтение и написание справа налево; 3) срединный сленг 

(center slang) – расчленение слова на случайные несоставные компоненты и их 

перестановки местами друг перед другом в линейной структуре деривата-слова; 

4) «поросячья латынь» (Pig Latin) – расчленение слова на инициал и остальную 

часть, их перестановка и добавление элемента –ay; 5) метатеза звуков/букв и 

слогов в структуре слова или (устойчивого) словосочетания (спунеризация).  
 

1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – РЕМОТИВАТНЫЕ ДЕКОМПОЗИТЫ 

 БА: Johnny Darbies [< фр. gensdarmes] (полицейский). 

 АА: Johnny Arm[< фр. gendarme] (офицер полиции). 
 

2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ОБОРОТНЫЕ СЛЕНГИЗМЫ 

 БА: namesclop [< фр. policeman], reppock [< copper] (полицейский). 

 АА:slop [< (промежуточно “ecilop”)  <policeman] (офицер полиции). 
 

3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – СРЕДИННЫЕ СЛЕНГИЗМЫ 

 БА: opcar [< copper] (офицер полиции). 

 
4. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – ОБРАЗОВАНИЯ «ПОРОСЯЧЬЕЙ ЛАТЫНИ» 

 АА: uzzfay [< fuzz сленг. «полиция» + -ay] (офицер полиции). 
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5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ – МЕТАТЕЗЫ 

 БА и АА: ossifer [<officer] (офицер полиции). 

 

3.2.2. ОСОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ  ГИБРИДИЗАЦИИ  И  ПИДЖИНИЗАЦИИ В 

СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА 
 

I . ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ГИБРИДЫ 
Структурная отмеченность гибридов достигается в процессе 

гибридизации с помощью морфологических и лексических заимствований, 

используемых в качестве деривационных морфем – корней и аффиксов. В 

английском субстандарте в качестве иноязычных деривационных морфем 

могут выступать как собственно заимствованные морфемы, выполняющие в 

языках-источниках функции аффиксов, так и цельнооформленные слова, 

которые в языках-рецепторах могут приобретать функции деривационных 

морфем – корневых и аффиксальных [Коровушкин, 2008: 138]. Ср., например: 

 БА: gammy-lour [композит: < gammy с англ. сленг. «фальшивый» + из цыг. 

lour «деньги», ср. рус. вор. арго из цыг. «лавэ»] (фальшивые деньги); 

 АА: no-goodnik [аффиксальный композит: < англ. разг. композит no-

good«плохой» + рус. суффикс -nik] (никчемный человек). 
 

II. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ-ПИДЖИНИЗМЫ 
Пиджин представляет собой автономную гибридную форму языка, 

которая сложилась как результат этнокультурных, военно-политических и 

торгово-экономических контактов людей, представляющих неродственные, 

первоначально, метропольный (главным образом, британский) и местные 

(аборигенные) социумы и языки. Эта языковая форма не имеет своей исконной 

истории и исконных носителей. Она бытует, преимущественно, в устном 

обиходе, но допускает и письменную фиксацию. Она генетически связана, в 

первую очередь, с доминирующим языком-лексификатором, и, далее, с языком-

субстратом, выступающим в функции языка-модификатора. Пиджину присущи 
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фонетические инновации, упрощенная грамматическая система, стремящаяся к 

аналитизму, изоляции и даже агглютинации, и тематически ограниченная 

смешанная лексическая система, собственная норма и достаточная 

коммуникативная способность, которая обеспечивает взаимопонимание в 

ограниченных сферах общения. Пиджинизм может быть представлен любым 

фонетическим, морфологическим, лексическим, синтаксическим и 

семантическим элементами структуры языка-пиджина [Коровушкин, 2008: 38; 

Коровушкин, Фалоджу, 2013а: 51-52; 2013б: 36-37]. Ср.: 

 БА: charpering-omee [< ит. cercare «искать» + omee «человек»] (полицейский); 

 АА: mungee [< фр. manger, ит. mangiare «есть», через парльяри] (еда). 

 

3.2.3. ЭТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СОБЕННОСТИ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ СИСТЕМЕ                                 

АНГЛИЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА 

I. КОНТИНУУМ СОЦИАЛЬНОЙ ЭТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ИНВЕКТИВНОСТИ 

В СОЦИОЛЕКТНОМ ЛЕКСИКОНЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА БА 

1. СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ЭВФЕМИСТИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: claret n British blood 

euphemism heard in London police circles, 1983 [Thorne, 2007]. 

2.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ШУТЛИВОЙ ИНВЕКТИВОЙ: orchestra stalls. Prison cells: police 

joc: from ca. 1920 [Partridge, 1984]. 

3.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ШУТЛИВО-ЭВФЕМИСТИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: chummie. A 

prisoner: joc. euph. police term: since ca. 1925 [Partridge, 1984]. 

4.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ИРОНИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: Umbrella Brigade. Ironic police 

term for the Special Branch: later C.20 [Partridge, 1984]. 

5.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ИРОНИЧЕСКО-ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: Dublin 

University graduate. A dense person humorously ironic: police [Partridge, 1984]. 

6.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ СО СДЕРЖАННО-НЕОДОБРИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: razorblade n 

British a black person. An unaffectionate term used by police [Thorne, 2007]. 

7.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С НЕОДОБРИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: blob n British a corpse. An 

unsympathetic term used by the police [Thorne, 2007]. 
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8.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ СО СНИЖЕННО-УСИЛИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: Lily Law and 

Inspector Beastly. The police … intensive: 1930 [Partridge, 1984]. 

9.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ФАМИЛЬЯРНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: red cap noun a member of the 

military police … familiar … UK, 1931 [Partridge, 2008]. 

10.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С НАСМЕШЛИВОЙ ИНВЕКТИВОЙ: hobby-bobby. Derisive … 

police-officers: among police lower ranks [Partridge, 1984]. 

11.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ПРЕЗРИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: meter thief. Term of contempt 

for a petty thief: police s.: later C.20 [Partridge, 1984]. 

12.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ПРЕЗРИТЕЛЬНО-ИРОНИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: gas-meter bandit. 

Ironic term of contempt for a small-time thief: police s. [Partridge, 1984]. 

13.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ОСКОРБИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: pig n a policeman or woman. 

An offensive term … in the 1960s [Thorne, 2007].  

14.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ПРЕЗРИТЕЛЬНО-ОСКОРБИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: dog driver noun 

a police officer. Insulting or contemptuous UK, 1977 [Partridge, 2008].  

15.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ПРЕЗРИТЕЛЬНО-ОСКОРБИТЕЛЬНО-БРАННОЙ ИНВЕКТИВОЙ: gonk 

British a term of abuse or contempt applied by police to retarded [Thorne, 2007]. 

16.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С УНИЧИЖИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: clodhopper n British a 

policeman …. pejorative [Thorne, 2007]. 

17.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО-УНИЧИЖИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: plonk n 

British a woman police officer. An item of derogatory police slang [Thorne, 2007].  

18.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ГРУБО-УНИЧИЖИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: ambulance chaser a 

derogatory term for any lawyer… a rude term [Spiers, 2000]. 

19.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С РАСИСТСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: jig n British a black person. A 

racist term employed by police officers, 1992 [Thorne, 2007]. 

20.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ВУЛЬГАРНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: pussy posse n a police vice 

squad UK, 1963 [Partridge, 2008]; где: pussy vulgar: vulva [http://www.merriam-

webster.com/dictionary/pussy]. 
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II. КОНТИНУУМ СОЦИАЛЬНОЙ ЭТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ИНВЕКТИВНОСТИ 

В СОЦИОЛЕКТНОМ ЛЕКСИКОНЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА АА 

1. СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ЭВФЕМИСТИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: thing n the vagina. 

Euphemism replaces cunt in a policeman’s title US, 1970 [Partridge, 2008]. 

2.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ШУТЛИВОЙ ИНВЕКТИВОЙ: felony powder n. Police, heroin or 

another illicit drug in crystalline form. Joc.1985 [Lighter, 1994]. 

3.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ИРОНИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВОЙ: choirboy n American a new 

recruit to the police force … ironic … 1973 [Thorne, 2007]. 

4.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ФАМИЛЬЯРНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: Richard (1914) Mainly US … 

familiar … (1974) A detective [Ayto, 1999]. 

5.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С НАСМЕШЛИВОЙ ИНВЕКТИВОЙ:  Harlem taxi n. Police, used 

derisively. 1961-62…n. An oversized, tail-finned car [Lighter, 1994]. 

6.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ПРЕЗРИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: oinker n. a policeman.—used 

contemptuously. 1982 [Lighter, 1994]. 

7.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ГРУБОЙ ИНВЕКТИВОЙ: gimpy n. a police officer. (Also a rude 

term of address) [Spiers, 2000]. 

8.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ОСКОРБИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: nigger-stick (1971) US, 

offensive; applied to a baton carried by policemen, prison warders [Ayto, 1999]. 

9.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ОСКОРБИТЕЛЬНО-БРАННОЙ ИНВЕКТИВОЙ: dirtbag n American a 

despicable person … terms of abuse are heard in police series, 1985 [Thorne, 2007]. 

10.CОЦИОЛЕКТИЗМЫ С РАСИСТСКОЙ ОСКОРБИТЕЛЬНО-БРАННОЙ ИНВЕКТИВОЙ:  coon n a 

black person … a term of racist abuse in the USA in use by police [Thorne, 2007]. 

11.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО-УНИЧИЖИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: roach n. a 

police officer. (Derogatory) [Spiers, 2000]. 

12.CОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ГРУБО-УНИЧИЖИТЕЛЬНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: ambulance chaser n. a 

derogatory term for any lawyer… a rude term [Spiers, 2000]. 

13.СОЦИОЛЕКТИЗМЫ C ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО-УНИЧИЖИТЕЛЬНОЙ И (14) ОСКОРБИТЕЛЬНО-

БРАННОЙ ИНВЕКТИВОЙ: shine (1908) US, derogatory or offensive Black people • 

Raymond Chandler: His voice said bitterly: 'Shines. Another shine killing. That's 



 167 

what I rate after years in this man's police department.' (1940) [Ayto, 1999]. 

14. CОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ВУЛЬГАРНОЙ ИНВЕКТИВОЙ: night stick n. Police, the penis.—

usu. considered vulgar. 1916. From the practice of American police in carrying a 

large club on the night watch. ca 1930 [Lighter, 1994]. 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 

 В СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СУБЪЯЗЫКА  
По рейтингу продуктивности все рассмотренные способы субстандартной 

лексической деривации располагаются в следующем регрессивном порядке (их 

цифровые показатели см. в таблице 11 в Приложении): 1) аббревиатуры / 

сокращения, 2) суффиксальные дериваты, 3) композиты, 4) образования с 

рифмой, 5) полусуффиксальные дериваты, 6) псевдономенклатуры, 7) 

полупрефиксальные дериваты, 8) редупликаты, 9) сложнопроизводные 

дериваты, 10) конверсивы, 11) итегрированные словосочетания, 12) 

деструктивы, 13) пиджинизмы, 14) префиксальные дериваты, 15) гибриды, 16) 

дериваты с субстандартными суффиксами и 17) телескопии. Инвективность 

трудно оценить в количественном плане, поскольку установление ее качества и 

степени, во многом, зависит от лингвистической наблюдательности, 

объективности и квалификации лексикографов.  

 

3.3. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

Материал, изложенный в Главе 3, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Дериватологические особенности субстандартной номинации в 

английском полицейском субъязыке раскрываются на базе уточненных понятий 

ономатологии, номинации, социономинативной системы, деривации, деривата, 

дериватологии, субстандарта, социономинативной деривации, просторечности, 

субстандартизации, деривационной и словообразовательной систем. 

2. Наибольшую продуктивность в обоих полицейских субъязыках 

проявили аббревиатуры/сокращения, суффиксальные дериваты и композиты. 

Среднюю продуктивность показали образования с рифмой, 
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полусуффиксальные дериваты и псевдономенклатуры. Малопродуктивны 

полупрефиксальные дериваты, редупликаты, сложнопроизводные дериваты, 

конверсивы, итегрированные словосочетания и деструктивы. Абсолютно 

непродуктивны пиджинизмы, префиксальные дериваты, гибриды, дериваты с 

субстандартными суффиксами и телескопии. 

3. По нарастанию степени эмоциональности и экспрессивности и 

усилению качества сниженой оценочности континуум социальной этико-

стилистической социономинативной инвективности в полицейском субъязыка 

БА представлен прогрессивной шкалой из 20 дискретных позиций: (1) 

эвфемистическая  (2) шутливая  (3) шутливо-эвфемистическая  (4) 

ироническая  (5) ироническо-юмористическая  (6) сдержанно-

неодобрительная  (7) неодобрительная  (8) сниженно-усилительная  (9) 

фамильярная  (10) насмешливая  (11) презрительная  (12) презрительно-

ироническая  (13) оскорбительная  (14) презрительно-оскорбительная  

(15) презрительно-оскорбительно-бранная  (16) уничижительная  (17) 

пренебрежительно-уничижительная  (18) грубо-уничижительная  (19) 

расистская  (20) вульгарная инвектива. 

4. Подобный континуум в полицейском субъязыке АА представлен 

шкалой из 15 позиций: (1) эвфемистическая  (2) шутливая  (3) ироническая 

 (4) фамильярная  (5) насмешливая  (6) презрительная  (7) грубая  (8) 

оскорбительная  (9) оскорбительно-бранная  (10) расистско-оскорбительно-

бранная (11) пренебрежительно-уничижительная  (12) грубо-

уничижительная  (13) пренебрежительно-уничижительная и (14) 

оскорбительно-бранная (15) вульгарная инвектива. Это свидетельствует о 

меньшей этико-стилистической дифференцированности социономинативной 

инвективности в коннотации полицейских социолектизмов АА, чем БА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная категориально-понятийная и терминологическая система, 

сформированная на базе социологии, социолингвистики, лингвокултурологии, 

социолектологии, социолексикологии социолексикографии, ономатологии и 

лингвоэкологиии, позволила провести детальный социолексикологический 

анализ субстандартной номинации в английском полицейском субъязыке.  

Социолингвистический компонент рабочего аппарата охватывает понятия 

СКС, нормы, формы сушествования языка в ее основных реализациях – 

национальный и литературный язык, геолект (региолект, диалект, локалект, 

говор), национальный вариант языка, пиджин и пониятие диглоссии. 

Социолектологический компонент этого аппарата объединяет базовые 

понятия субъязыка и социолекта, а его социолексикологическая часть – понятие 

лексического субстандарта, который четко структурирован и занимает 

определенную лакуну в лексической мегасистеме национального английского 

языка. Все это позволило уточнить понятия типового и английского 

полицейского субъязыка, социолекта и их лексических систем.  

Социономинативно-дериватологическая часть аппарата охватывает 

социо-ономатологические и номинативно-дериватологические понятия. Первые 

включают понятия ономатологиии и социономинативной системы. Вторые – 

деривации, деривата, дериватологии и словообразования. 

В социолингвистическом плане социономинативные черты социолектных 

лексиконов проявляются в аспектах и диапазонах их ареально-национальной, 

геолектной, темпорально-исторической и этнокультурной вариативности.  

В ареальном аспекте полицейский субъязык существует в СКС 

полинационального английского языка в семи основных разновидностях, 

соотнесенных с его ведущими национальными вариантами. Наибольшую 

социономинативную продуктивность имееет субстандартная лексическая 

система полицейского субъязыка АА. 

Геолектная социономинативная вариантность лексической системы 

полицейского субъязыка реализовалась в ее 43 разновидностях, где большей 
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региолектной, диалектной и локалектной социономинативной активностью 

обладает субстандартный лексикон полицейского субъязыка АА, чем БА. 

В темпорально-историческом плане полицейский субъязык БА в сфере 

его терминосистемы начал формироваться в X в., а в сфере социолектного 

лексикона – к XVI в. Этот социолект функционирует уже более 700 лет в 8 

временны́х лексиконах БА. На их основе с середины XVII в. стал 

формироваться полицейский субъязык в США, оформившись в первой 

половине XIX в. Этот социолект функционирует уже более 500 лет в 5 

временны́х лексиконах АА. В настоящее время субстандартные лексиконы 

субъязыков БА и АА активно развиваются в социономинативном плане в 

социолингвистическом, структурном и этико-стилистическом аспектах. 

Этнокультурная социономинативная дифференциация лексических 

систем полицейских социолектов в субъязыках БА и АА реализовалась в их 8 

этносоциолектных разновидностях: в БА – по 2 и в АА – по 6.  

Социолектные лексиконы в полицейских субъязыках БА и АА бытуют в 

31 профессионально-корпоративной разновидности (15 – в БА и 16 – в АА) и 

реализуются в такой социально-стратификационной дифференциации, которая 

отражает иерахическую структуру английского лексического субстандарта и 

поэтому однотипно представлена в полицейских сбъязыках БА и АА низкими 

коллоквиализмами, общим сленгом, жаргоном, арго и вульгаризмами.  

Социономинативная деривация в лексической системе английского 

полицейского субъязыка проявляется в субстандартизации, сопровождаемой 

приобретением социолектизмами одинарной или двойной просторечности, 

которая может проявляться в их структурной отмеченности и в континууме с 

прогрессивной шкалой до 15 дискретных позиций в БА и 20 в АА. 

Основная тенденция развития субстандартной номинации в лексической 

системе английского полицейского субъязыка – активизация процессов 

аббревиации / сокращения, суффиксации и словосложения. 
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3. СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ 

1. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СХЕМЫ 

 

 

Схема 1 

 
 

Literary____ 
Common___    Formal Functional Variety      Standard Level 
Colloquial__    Informal Functional Variety      
____________________________________ 
Low colloquial___ 
Slang__________                       
Jargon_________    Informal Functional Variety – Substandard Level 
Cant___________ 
Vulgar_________ 

 

[Схема заимствована у В. А. Хомякова: Хомяков, 1971: 12]. 
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Схема 2 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Нормативная 
Вариативность 

Стратификационная 
вариативность 

Ситуативная  
вариативность 

Литературно-
книжный пласт 
Нейтральный 
пласт 

 
Литературный 
стандарт 

Литературно-
разговорный 
пласт 

 
Официальный 
Регистр                                                            
 
Нейтральный 
Регистр                                

Низкие 
коллоквиализмы 
Общий 
сленг 

 
Общенародное 
лексическое 
просторечие/ 
субстандарт 

Вульгаризмы 

 
 
Общего 
характера 

Социально- 
профессиональные 
жаргоны 
Социально- 
корпоративные 
жаргоны 

Н
ац

ио
на

ль
ны

й 
яз

ы
к 

   
   

   
Л

ек
си

че
ск

ий
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Л

ит
ер

ат
ур

ны
й 

   
   

   
 с

уб
ст

ан
да

рт
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 я

зы
к 

 
  

 
Специальное 
лексическое  
просторечие/ 
субстандарт 

Арго / 
кэнт 

 
 
Специального 
характера 

 
 
 
 
 
 
Неофициальный  
Регистр 

 

[Схема заимствована у В. П. Коровушкина: Коровушкин 2005б: 85-89] 
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Схема 3 

СИСТЕМА СПОСОБОВ  

АНГЛИЙСКОГО СУБСТАНДАРТНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
 

  Словообразовательные  
процессы 

  

   
линейные  нелинейные 

   
Способы, имеющие 

количественную производность 
Способы, имеющие количественно-

качественную производность 
Конверсия (образование 
новых слов с помощью 

перехода из одной части речи 
в другую) 

      
Аддитивные 

способы 
субтрактивные 

способы 
Аддитивно-

субтрактивные способы 
1)номенкла-
туризация: 

внутри-
частеречная 

Межчасте-
речная 

      
1) Аффиксация: 

-префиксация 
-полупрефиксация 
-суффиксация 
-полусуффиксация 
-аффиксальное 
комбинирование 

1)Одноком- 
понентная 
аббревиация 
(или сокра-
щение): 
инициальная 
абброморфемная 

 

1)Аффиксальная 
аббревиация: 

-инициальная 
-абброморфемная 
-эллипсная 

-буквенные 
-цифровые 
-словесные коды 
-комбинирование: 
-буквенное 
-цифровое 
-словесное 
-комбинированное 

  

2) 
Словосложение: 

-основосложение 
 

-апокапа 
-аферезис 
-апокапо-
аферезис 
-синкопа 
в) эллипсис: 
-начального 
компонента 
словосочетания 
-срединного  
-конечного 
-начального и 
конечного 

2)Абросложение: 
-инициальное 
-абброморфемное 
-эллипсное 

 

2)деструктивизация(
нарушение структуры 
слова): 
-оборотный сленг 
-срединный сленг 
-метатеза и 
спунеризация 
-
ремотиватнаядекомпо
зиция 

  

3) Аффиксальное 
словосложение 

2)Реверсия 
(обратное 

словообразо-
вание) 

3)Аффиксальное 
абросложение: 

-по типам основ 
-по типам аффиксов 

3)пиджинизация: 
(китаизированная 
японизированная 
аборигенизированная) 

  

4)Редупликация 
5)Рифмование(с 
внутренней рифмой, 
с внешней рифмой) 
6) Гибридизация 

3) Телескопия  
 
 

4) джиббериш 
5) зиф 

  

 
[Дунаевская, 2005: 52]. 
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2. ТАБЛИЦЫ ПРОДУКТИВНОСТИ СОЦИОНОМИНАТИВНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 1 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АРЕАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИОНОМИНАТИВНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ В МЕГА-СКС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

№ 
п/п 

Ареально-
национальая 

разновидность 

Количество 
социолектизмов 

по ареалу 

В % к общему 
количеству 

выборки 

Рейтинг по 
социономинативной 

продуктивности 
1 БА 1838 42,6% 2 
2 АА 2357 54,6% 1 
3 КА 15 0,35% 5 
4 ИА 15 0,35% 5 
5 АвА 22 0,51% 3 
6 НЗА 13 0,3% 7 
7 ЮАА 18 0,42% 4 
8 БарбНА 4 0,09% 10 
9 ИрлНА 9 0,21% 8 

10 С-КиННА 2 0,05% 11 
11 ТиТНА 2 0,05% 11 
12 ШотлНА 14 0,32% 6 
13 ЯмНА 5 0,12% 9 
Всего 4315 100  
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Таблица 2 

Количественные характеристики геолектно-национальной социономинативной продуктивности 

 субстандартной лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка в СКС 

 английского языка Великобритании и США 
А

РЕ
А

Л
 

           Количественные характеристики 
                       социономинативной продуктивности   
                                     социолектной лексической  
                                               системы полицейского 
                                                             субъязыка 
Геолектно-национальные  
разновидности полицейского субъязыка 

К
ол

ич
ес

тв
оо

 
со

ци
ол

ек
ти

зм
ов

 
по

 в
ид

у 
су

бъ
яз

ы
ка

 

В % к 
общему 
числу 

выборки 
(к  4315) Ре

йт
ин

г 
по

 с
оц

ио
-

но
ми

на
ти

вн
ой

 
пр

од
ук

ти
вн

ос
ти

 

1) вест-индийский  5 0,12% 8 
2) североирландский  2 0,05% 11 
3) южно-уэльсский  2 0,05% 11 
4) северный  3 0,07% 10 
5) северо-восточный  2 0,05% 11 А

ре
ал

ьн
о-

ре
ги

ол
ек

тн
ы

е 
 

6) северо-мидлендский  2 0,05% 11 
1) беркширского диалекта 2 0,05% 11 
2) йоркширского диалекта 2 0,05% 11 
3) камберлендского диалекта 2 0,05% 11 
4) диалекта на о. Уайт 2 0,05% 11 

А
ре

ал
ьн

о-
ди

ал
ек

тн
ы

е 
 

5) уорикширского диалекта 2 0,05% 11 
1) социолокалект Гибралтара 2 0,05% 11 
2) социолокалект Глазго 7 0,16% 7 
3) социолокалект Ливерпуля 7 0,16% 7 
4) социолокалект Лондона 17 0,39% 4 
5) социолокалект Эдинбурга 4 0,09% 9 

С
оц

ио
ле

кт
на

я 
ле

кс
ич

ес
ка

я 
си

ст
ем

а 
по

ли
це

йс
ко

го
 с

уб
ъя

зы
ка

 Б
А

 

А
ре

ал
ьн

о-
ло

ка
ле

кт
ны

е 

6) социолокалект Ист-Энда 2 0,05% 11 
1) северо-западный 2 0,05% 11 
2) северо-восточный 2 0,05% 11 
3) южный 2 0,05% 11 
4) юго-западный 2 0,05% 11 
5) юго-восточный 2 0,05% 11 
6) западный 2 0,05% 11 А

ре
ал

ьн
о-

ре
ги

ол
ек

тн
ы

е 
 

7) восточный 2 0,05% 11 
1) диалекта штата Калифорния 17 0,39% 4 
2) диалекта штата Коннектикут 3 0,07% 10 
3) диалекта штата Миссури 2 0,05% 11 
4) диалекта штата Нью-Джерси 2 0,05% 11 
5) диалекта штата Техас 5 0,12% 8 А

ре
ал

ьн
о-

ди
ал

ек
тн

ы
е 

 

6) диалекта штата Флорида 7 0,16% 7 
1) социолокалект Атланты 2 0,05% 11 
2) социолокалект Балтимора 2 0,05% 11 
3) социолокалект  Вашингтона 16 0,37% 5 
4) социолокалект Лос-Анжелеса 26 0,6% 3 
5) социолокалект Майями 5 0,12% 8 
6) социолокалект Нового Орлеана 5 0,12% 8 
7) социолокалект Нью-Йорка 60 1,4% 1 
8) социолокалект Нью-Порта 2 0,05% 11 
9) социолокалект Сан-Диего 2 0,05% 11 
10) социолокалект Сан-Франциско 9 0,21% 7 
11) социолокалект Филадельфии 13 0,3% 6 
12) социолокалект Форт-Лодердейла 2 0,05% 11 С

оц
ио

ле
кт

на
я 

ле
кс

ич
ес

ка
я 

си
ст

ем
а 

по
ли

це
йс

ко
го

 с
уб

ъя
зы

ка
 А

А
 

А
ре

ал
ьн

о-
ло

ка
ле

кт
ны

е 

13) социолокалект Чикаго 27 0,63% 2 
Суммарные данные 286 6,63%  
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Таблица 3 
Количественные характеристики  

темпорально-исторической социономинативной дифференциации  

субстандартной лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка БА 

    Количественные характеристики  
            по временным периодам  
                   бытия полицейского 
                         социолектного  
                                лексикона 
                                        БА 
 
 
Темпорально-исторические  
периоды бытования полицейского 
социолектного лексикона БА 

Общее число 
социолектиз-

мов 
в данном 

временнóм 
периоде 
бытия 

полицейского 
социолектно-
го лексикона 

БА 

В % к 
общему 

количеству 
социолектиз-

мов в 
полицейском 

лексиконе 
БА 

XIVXXI 
вв.  

(к 1838 ед.) 

Рейтинг 
темпорально-
исторической 
социономина-

тивной 
активности 

 полицейского 
социолект-

ного 
лексикона БА 

Полицейский социолектный лексикон XIV в. 7 0,38 % 8 
Полицейский социолектный Лексикон XV в. 8 0,44 % 7 
Полицейский социолектный Лексикон XVI в. 15 0,82 % 6 
Полицейский социолектный Лексикон XVII в. 25 1,4 % 5 
Полицейский социолектный Лексикон XVIII в. 52 2,83 % 4 
Полицейский социолектный Лексикон XIX в. 473 25,73 % 2 
Полицейский социолектный Лексикон XX в. 861 46,8 % 1 
Полицейский социолектный Лексикон XXI в. 397 21,6 % 3 
Всего 1838 100 %  
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Таблица 4 
Темпорально-историческая социономинативной мобильность  

социолектизмов в лексико-фразеологической системе полицейского субъязыка БА 

в СКС английского языка Великобритании 

Век начала вхождения социолектизма в субстандартный обиход 
полицейского социума и начала социономинативной 
мобильности в лексико-фразеологической системе 

полицейского субъязыка БА 

№
 д

иа
па

зо
на

 
мо

би
ль

но
ст

и 

Д
иа

па
зо

н 
мо

би
ль

но
ст

и 
в 

го
да

х 

XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 
1 700 +        
2 620 +        
3 550  +       
4 500 +        
5 420 +        
6 400   + +     
7 300    + +    
8 270    +     
9 230    +     
10 200     + +   
11 150      +   
12 130     +    
13 125    +     
14 100     + + +  
15 90      + +  
16 80       +  
17 70      + +  
18 65       +  
19 60    + + + +  
20 50      + +  
21 40     + + +  
22 35      + +  
23 30      + +  
24 25      + +  
25 20     + + +  
26 10     + + +  
27 5       +  
28 1-3      + + + 
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Таблица 5 
Количественные характеристики  

темпорально-исторической социономинативной дифференциации  

субстандартной лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка АА 

    Количественные характеристики  
            по временным периодам  
                   бытия полицейского 
                         социолектного  
                                лексикона 
                                        АА 
 
 
Темпорально-исторические  
периоды бытования полицейского 
социолектного лексикона БА 

Общее число 
социолектиз-

мов 
в данном 

временнóм 
периоде 
бытия 

полицейского 
социолектно-
го лексикона 

АА 

В % к 
общему 

количеству 
социолектиз-

мов в 
полицейском 

лексиконе 
АА 

XVIIXXI 
вв.  

(к 2357 ед.) 

Рейтинг 
темпорально-
исторической 
социономина-

тивной 
активности 

 полицейского 
социолект-

ного 
лексикона АА 

Полицейский социолектный Лексикон XVII в. 19 0,81 % 5 
Полицейский социолектный Лексикон XVIII в. 45 1,92 % 4 
Полицейский социолектный Лексикон XIX в. 521 22,1 % 2 
Полицейский социолектный Лексикон XX в. 1365 57,9 % 1 
Полицейский социолектный Лексикон XXI в. 407 17,27 % 3 
Всего 2357 100 %  
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Таблица 6 
Темпорально-историческая социономинативной мобильность  

социолектизмов в лексико-фразеологической системе полицейского субъязыка  

в СКС английского языка США 
Век начала вхождения социолектизма в 

субстандартный обиход полицейского социума 
и начала социономинативной мобильности в 

лексико-фразеологической системе 
полицейского субъязыка АА 

№
 д

иа
па

зо
на

 
мо

би
ль

но
ст

и 

Д
иа

па
зо

н 
мо

би
ль

но
ст

и 
в 

го
да

х 

XVII XVIII XIX XX XXI 
1 350 +     
2 330 +     
3 300 +     
4 280  +    
5 270 +     
6 215  +    
7 200   +   
8 180   +   
9 135  +    
10 125   +   
11 120   +   
12 115   +   
13 110   +   
14 105   +   
15 100   +   
16 80   + +  
17 60    +  
18 50    +  
19 45    +  
20 25    +  
21 20    +  
22 15    +  
23 10    +  
24 5    +  
25 4    +  
26 3    +  
27 1-3     + 
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Таблица 7 
Количественные характеристики  

этнокультурной социономинативной продуктивности  

субстандартной лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка  

в СКС английского языка Великобритании и США 

Ареальная 
разновидность 
английского 

полицейского 
субъязыка 

     Количественные 
              данные 
 
 
 
Этносоциолектный тип 
лексикона 

Общее число 
социолектизмов 

в данном 
полицейском 

этносоциолексиконе 

В % к числу 
социолектизмов 

по ареалу / к 
общему 

количеству всей 
выборки 

Общий рейтинг 
социономинативной 

активности 
полицейского 

этносоциолектного 
лексикона 

Афробританский 8 0,44/0,19 3 БА Цыганско-британский 13 0,71/0,3 2 
Американо-азиатский 2 0,08/0,05 6 
Афроамериканский 45 1,91/1,04 1 
Американо-еврейский 5 0,21/0,12 4 
Американо-
ирландский 3 0,13/0,07 5 

Американо-испанский 3 0,13/0,07 5 

АА 

Американо-
мексиканский 3 0,13/0,07 5 

 82  
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Таблица 8 
Количественные характеристики  

профессионально-корпоративной социономинативной продуктивности  

субстандартной лексико-фразеологической системы полицейского субъязыка  

в СКС английского языка Великобритании и США 

Ареальная 
разновидность 
английского 

полицейского 
субъязыка 

     Количественные 
              данные 
 
 
 
Профессионально-корпоративный  
социолектный сублексикон 

Общее число 
единиц 

в данном 
полицейском 
социолектном 
сублексиконе 

В % к числу 
социолек- 
тизмов по 

ареалу  
/ к общему 
количеству  

всей  
выборки 

Общий  
рейтинг 

социономи- 
нативной 

активности 
полицейского 
социолектного 
сублексикона 

1) столичной полиции  43 2,34/1,0 3 
2) криминальной полиции  15 0,82/0,35 8 
3) летучего отряда  13 0,71/0,3 10 
4) полиции нравов  12 0,65/0,28 11 
5) по борьбе с проституцией  10 0,54/0,23 12 
6) по борьбе с наркотиками  4 0,22/0,09 20 
7) ювенальной полиции 2 0,11/0,05 22 
8) коннной полиции  10 0,54/0,23 12 
9) патрульной полиции 13 0,71/0,3 10 
10) дорожной полиции  12 0,65/0,28 11 
11) железнодорожной полиции  6 0,33/0,14 17 
12) речной полиции  9 0,49/0,21 13 
13) морской полиции  7 0,38/0,16 16 
14) полиции ВВС  6 0,33/0,14 17 

БА 

15) военной полиции (всей) 23 1,25/0,53 7 
1) сыскной полиции  6 0,25/0,14 19 
2) собственной безопасности  10 0,42/0,23 15 
3) установления личности 10 0,42/0,23 15 
4) по борьбе с наркотиками  27 1,15/0,63 7 
5) по борьбе с проституцией  33 1,4/0,76 6 
6) полиции нравов  45 1,91/1,04 4 
7) ювенальной полиции  12 0,51/0,28 12 
8) патрульной полиции  65 2,76/1,51 2 
9) коннной полиции 7 0,3/0,16 18 
10) дорожной полиции 93 3,95/2,16 1 
11) железнодорожной полиции  15 0,64/0,35 9 
12) полиции метрополитена  11 0,47/0,25 14 
13) речной, береговой, морской  7 0,3/0,16 18 
14) военной полиции 15 0,64/0,35 9 
15) полицейских участков  35 1,48/0,81 5 

АА 

16) кибер-полиции  3 0,13/0,07 21 
Всего 579  
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Таблица 9 
Количественные характеристики продуктивности профессионально-корпоративных 

социономинативных связей полицейского социолекта со смежными субстандартными 

формами в СКС английского языка Великобритании и США 

Ареальная 
разновидность 
английского 

полицейского 
субъязыка 

     Количественные 
              данные 
 
 
Профессионально- 
корпоративные  
социономинативные связи 
социолектов полицейских и: 

Общее число 
единиц в  
данной 
социо-

номинативной  
связи  

полицейского 
социолекта 

В % к числу 
единиц по 
ареальной 

разновидности 
субъязыка / 
к общему 

количеству 
всей выборки 

Общий рейтинг 
активности данной 

социономинативной  
связи социолекта  

в полицейских 
субъязыках  

БА и АА 
(и суммарный %) 

1) судов и юристов 132 7,2/3,06 2 (10,8) 
2) криминального 41 2,23/0,95 8 (3,18) 
3) тюремного  12 0,65/0,28 20 (0,93) 
4) наркоманов 10 0,54/0,23 23 (0,77) 
5) проституток 7 0,38/0,16 27 (0,54) 
6) гомосексуалистов 8 0,44/0,19 25 (0,63) 
7) медицинского 13 0,71/0,3 19 (1,01) 
8) торговцев 14 0,76/0,32 18 (1,08) 
9) кэбменов и таксистов 9 0,49/0,21 24 (0,7) 
10) дальнобойщиков 8 0,44/0,19 25 (0,63) 
11) гражданского радиообмена 4 0,22/0,09 32 (0,31) 
12) военного  37 2,01/0,86 9 (2,87) 
13) пожарных 2 0,11/0,05 34 (0,16) 
14) спортивного 5 0,27/0,12 30 (0,39) 
15) шоу(-бизнеса) 4 0,22/0,09 32 (0,31) 
16) молодежных субкультур 23 1,25/0,53 13 (1,78) 
17) журналистов / писателей 15 0,82/0,33 16 (1,15) 
18) высшего общества 6 0,33/0,14 28 (0,47) 
19) рабочих 17 0,92/0,39 15 (1,31) 
20) заведений питания 4 0,22/0,09 32 (0,31) 
21) кокни 9 0,49/0,21 24 (0,7) 

БА 

22) деклассированных элементов 20 1,1/0,46 14 (1,56) 
1) судов и юристов 20 0,85/0,46 15 (1,31) 
2) ФБР 17 0,72/0,39 17 (1,11) 
3) ЦРУ 12 0,51/0,28 22 (0,79) 
4)криминального   257 10,9/5,96 1 (16,86) 
5) тюремного 62 2,63/1,44 6 (4,07) 
6)наркоманов  79 3,35/1,83 4 (5,18) 
7)проституток  40 1,7/0,93 10 (2,63) 
8)гомосексуалистов  17 0,72/0,39 17 (1,11) 
9)медицинского  3 0,13/0,07 33 (0,2) 
10)торговцев  2 0,08/0,05 35 (0,13) 
11)кэбменов и таксистов  7 0,3/0,16 29 (0,46) 
12)дальнобойщиков  13 0,55/0,3 21 (0,85) 
13)гражданского радиообмена  40 1,7/0,93 10 (2,63) 
14)военного  123 5,22/2,9 3 (8,12) 
15)пожарных  5 0,21/0,12 31 (0,33) 
16)спортивного  35 1,48/0,81 11 (2,29) 
17)шоу(-бизнеса) 30 1,27/0,7 12 (1,97) 
18)молодежных субкультур 50 2,12/1,16 7 (3,28) 
19)журналистов / писателей 3 0,13/0,07 33 (0,2) 
20)лесорубов 12 0,51/0,28 22 (0,79) 
21)ковбоев 17 0,72/0,39 17 (1,11) 
22)заведений питания 9 0,38/0,21 26 (0,59) 

АА 

23)деклассированных элементов 68 2,9/1,58 5 (4,48) 
Всего 1321  
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Таблица 10 
Количественные характеристики  

продуктивности социально-стратификационной социономинативной дифференциации 

полицейских социолектизмов в СКС английского языка Великобритании и США 

Ареальная 
разновидность 
английского 

полицейского 
субъязыка 

     Количественные 
              данные 
 
 
 
Социально- 
стратификационный  
субстандартный компонент в 
социолектном лексиконе субъязыка 

Общее число 
единиц в  
данном 

компоненте  
социолектного 

лексикона 
полицейского 
субъязка по 

ареалам 

В % к числу 
единиц по 
ареальной 

разновидности 
субъязыка / 
к общему 

количеству 
единиц 

всей выборки 

Общий рейтинг 
продуктивности 

данного 
компонента  

социолектного 
лексикона 

полицейского 
субъязка БА и АА 

1) низкие коллоквиализмы  117 6,4/2,7 5 (9,1) 
2) сленгизмы  1520 82,7/35,2 2 (117,9) 
3) жаргонизмы  105 5,7/2,4 6 (8,1) 
4) арготизмы / кэнтизмы  93 5,1/2,2 7 (7,3) 

БА 

5) вульгаризмы  3 0,16/0,07 10 (0,23) 
1) низкие коллоквиализмы 156 6,6/3,6 3 (10,2) 
2) сленгизмы 1914 81,2/44,4 1 (125,6) 
3) жаргонизмы 147 6,2/3,4 4 (9,6) 
4) арготизмы/ кэнтизмы 104 4,4/2,4 8 (6,8) 

АА 

5) вульгаризмы 36 1,5/0,83 9 (2,33) 
Всего 4315   
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Таблица 11 

Продуктивность средств субстандартной лексической деривации 

 в социономинативной системе английского полицейского субъязыка  

 

 
 

 

 

 

 

 

Количество                              Количественные характеристики 
Структурные типы  
полицейских социолектизмов БА АА 

В % к 
общему 
числу 
выборки 

Рейтинг 
продук-
тивно- 
сти 

Формально-непроизводные структурно-неотмеченные 250 300 5,8/7,1 4/4 
Префиксальные  5 2 0,1/0,05 16/19 
Полупрефиксальные 35 35 0,8/0,8 11/13 
Суффиксальные  200 225 4,6/5,2 5/5 
Полусуффиксальные 75 150 1,7/3,5 9/7 
Сложные (композиты) 100 150 2,3/3,5 6-7/6-7 
Сложнопроизводные 25 75 0,6/1,7 13/8 С

тр
ук

ту
рн

о-
не

от
ме

че
нн

ы
е 

 

Конверсивы 20 45 0,5/1 14/12 
С субстандартными суффиксами 2 8 0,05/0,2 18/17 
Редупликаты 30 25 0,7/0,6 12/14 
Образования с рифмой 76 47 1,7/1,1 8/11 
Итегрированные словосочетания 20 17 0,5/0,4 14/15 
Телескопии 1 1 0,02/0,02 19/20 
Аббревиатуры / сокращения 250 310 5,8/7,2 3/3 
Псевдономенклатуры 50 65 1,2/1,5 10/9 
Деструктивы 20 25 0,5/0,6 14/14 
Гибриды 3 3 0,07/0,07 17/18 
Пиджинизмы 6 12 0,12/0,28 15/16 

Ф
ор

ма
ль

но
-п

ро
из

во
дн

ы
е 

С
тр

ук
ту

рн
о-

от
ме

че
нн

ы
е 

 

Только лексических дериватов 1168 1495 32/40 1/1 
  Фразеологизмы 470 580 11/13 2/2 
  Фразовые глаголы 50 60 1,2/1,4 10/10 
  Всего единиц в выборке по ареалу 1688 2135 100/100  
  Общее количество единиц всей выборки 3823 100  


