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Кодирование текстов субкультур 
В последнее время все больше и больше научных дискуссий ведется по 

так называемым «сдвоенным» наукам – психолингвистике, 
антрополингвистике, социолингвистике, психосемантике, лингвопсихологии 
и т.п. Сюда же можно отнести и лингвокультурологию, проблемами которой 
активно и скрупулезно занимаются ученые различных лингвистических школ 
и направлений. Нельзя не согласиться с мнением о том, что 
«полипарадигматизм лингвистики обеспечивает процесс знания, который 
возможен только при анализе объекта сразу по разным направлениям, в 
разных парадигмах знания» [2: 28].  

Именно человек, как существо говорящее, homo loquens; разговорный 
живой язык, новые потребности и интересы развивающегося общества; 
социальные, экономические, политические изменения в современном 
обществе, связанные с формированием и развитием национального 
самосознания; творческий характер реально существующего языка и другие 
факторы заставили лингвистов со всей серьезностью подойти к проблеме 
говорящей личности. Об этом говорит и  
М.М. Маковский: «Язык неразрывно связан с его непосредственными 
носителями – человеческим коллективом, обществом, в недрах которого он 
возник и сложился. Именно человек постоянно преобразует и 
совершенствует язык – могучее творение общественного разума людей. 
Только внутри человеческого коллектива язык обнаруживает все новые 
потенции своего развития, обновления и совершенствования. Вне 
человеческого общения язык неизменно превращается в застывшую, 
мертвую схему, лишенную способности к развитию» [4: 3]. 

Если не вызывает сомнения тот факт, что культура и язык есть сущности 
антропоцентрические, служащие человеку и не имеющие без него смысла, то 
становится очевидным утверждение, что с познанием языка человек 
впитывает в себя и все составляющие культуры, ибо он проницаем для них и 
без них существовать не может. 

Как отмечает В.Н. Телия, культура – «это та часть картины мира, которая 
отражает самосознание человека, исторически видоизменяющегося в 
процессе личностной или групповой рефлексии над ценностно-значимыми 
условиями природного, социального и духовного бытия человека. Из этого 
следует, что культура – это особый тип знания, отражающий сведения о 
рефлексивном самопознании человека в процессах его жизненных практик» 
[7: 18]. 

Содержание культуры может быть представлено различными областями: 
экономика, общественно-политическое устройство, закон и право, наука, 
искусство, религия, нравы и обычаи, язык и письменность. «Сталкиваясь с 
различиями форм жизни в разных культурах, мы вынуждены постигать 
собственную самобытность, поэтому исследование картины мира 
представляет собой процесс познания мира и самопознания» [6: 27]. 



Если в данном контексте культура – это «картина мира», то чем же 
является такое понятие как субкультура? Само понятие «субкультура» 
появилось благодаря огромному выбору материальных благ и культурных 
достижений, которые, в свою очередь, спровоцировали возникновение 
широкого выбора социальных структур. Рассматривая субкультуру как 
коммуникативную систему с вертикальным социальным, региональным и 
историко-стадиальным членением, выражающуюся в своде накопленных 
определенной идеологией ценностей группы людей, объединенных 
специфическими интересами, определяющими их мировоззрение, мы можем 
логично предположить, что в таком случае, субкультура – это одна из 
множества ячеек картины мира, которые в совокупности своей образуют 
таксономию элементов, в которую входят как природные и созданные 
руками человека объекты, так и объекты внешнего и внутреннего миров. 

Таким образом, субкультура – это макросистема отдельной 
характеристики определенных объектов картины мира, объединенных общим 
категориальным и понятийным свойством. Это некая когнитивная матрица, 
используя которую носитель языка структурирует, категоризует и оценивает 
окружающий его и свой внутренний мир. 

Каждая из таких макросистем включает в себя определенные каналы 
коммуникации – вариативные типы межличностных связей, структуры 
сообществ, различные формы общения – т.е. все то, что является социальным 
уровнем субкультуры; и средства коммуникации – знаки и символы, куда 
входят «язык (сленг и арго), вербальный фольклор, атрибутика, мифология и 
символика вещественного мира, телесности, пространства и времени» [8]. 
Все эти знаки и символы являются по сути определенным субкультурным 
кодом, носителями конкретной культурно-значимой информации, «ценность 
которой определяется усилием, которое необходимо затратить на ее 
декодирование» [3: 11]. 

Однако самым распространенным средством субкультурного 
кодирования и, в то же время, средством, имеющим наибольший 
лингвистический и культурно-значимый потенциал, на наш взгляд, является 
сленг. Согласно устной традиции сленговые лексические единицы являются 
либо неологизмами с вполне конкретным узким значением, либо несут 
двойное значение и обычным словам стандартного языка придается особый 
смысл, понятный только посвященным, что позволяет расширить 
семантическое поле данных лексических единиц. 

В.И. Беликов и Л.П. Крысин используют термин «языковой код» для 
обозначения любого средства общения как языкового образования или 
формы существования языка, или регистра. «В качестве языковых кодов 
могут выступать отдельные естественные или искусственные языки, 
территориальные или социальные диалекты, городское койне, просторечие, 
пиджины, жаргоны, сленг, арго, функциональные стили и речевые жанры. 
Каждый из таких кодов может, в свою очередь, являться более частным 
субкодом или подсистемой более общего единого кода» [1: 24]. 

Духовная и интеллектуальная деятельность человека опирается на его 
способности осуществлять языковое кодирование информации и знания. 
Сами же структуры подобного кодирования могут довольно сильно 



различаться в зависимости от той культурно-исторической среды, которая 
формирует мышление.  

Б. Бернстайн выделяет два вида языкового кодирования: 
– ограниченный код, 
– развитый (разработанный, развернутый) код [5]. 
Что касается ограниченного кода, то вариативность выбора различных 

языковых средств для построения высказывания или передачи смысла очень 
ограничены и поэтому велика степень предсказуемости функциональных 
элементов построения речи. Данный код характеризуется краткими и 
простыми, часто синтаксически незавершенными предложениями, 
ограниченной лексикой с непереносным значением. 

В случае развернутого кода с его разнообразной синтаксической 
структурой и богатой многозначной лексикой предсказуемость образцов 
построения речи существенно уменьшается. 

Главным условием использования ограниченного кода является общий 
набор близких друг другу идентификаций, солидарность участников 
коммуникативного процесса, непосредственность отношений. 

Употребление развитого кода становится актуальным при общении с 
людьми, не владеющими знаниями говорящего, либо не разделяющих его 
убеждений. 

Наиболее редко встречаемый тип языкового кодирования – это «чистая 
форма ограниченного кода» [5]. В данном случае имеется в виду язык 
различных ритуальных видов коммуникаций, предполагающий 
использование строго ограниченных, регламентируемых определенными 
правилами, средств кодирования. Понятие «валентность слов», т.е. 
способность слов вступать в сочетания с другими словами, так, чтобы их 
связь казалась вполне естественной, органически обусловленной, является 
удачной экстраполяцией химического понятия в область лингвистики. 
Валентный потенциал сленговых выражений необычайно высок. Это, 
очевидно, определяется, с одной стороны, привычными представлениями о 
содержательной, логико-предметной стороне слова, непосредственно 
соотносимой с понятийной стороной языка, отражающей связи и отношения 
объективной действительности и аспектами коннотативного значения 
сленговых единиц, их эмотивности, оценочности и интенсивности, с другой 
стороны. В этом случае сленговые образования имеют настолько широкие 
возможности соединяться с другими словами, что строгие количественные 
или качественные ограничения применить довольно трудно. 
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