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• упрощение слов (сколько – скока).
Просторечия используют малообразованные слои городского насе-

ления, которые неспособны правильно выражать свои мысли и чувства. 
Все это ведет к языковому расслоению. Употребление просторечий 
уместно только в качестве стилистических приемов в художественной 
литературе. В любом другом случае использование просторечий имеет 
сниженную стилистическую окраску, поэтому не рекомендуется приме-
нять данную форму национального языка в повседневной жизни. 
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Современный подход к классификации жаргонизмов
Слово «арго» произошло от французского языка и обозначает речь 

определенных замкнутых групп, созданную с целью языкового обосо-
бления. Жаргон – речь социальной или профессионально группы, ко-
торая отличается от общеразговорного языка особым составом слов 
и выражений. В различной литературе термин жаргон определяется 
по-разному. Согласно словарю Ефремовой, жаргонизмы – «слова или 
выражения из жаргона» [1: 73]. Жаргон, в свою очередь, согласно тер-
минологическому словарю-тезаурусу по литературоведению – «язык 
отдельных социальных групп, характеризующийся особым составом 
слов и выражений, иногда специальным произношением» [4: 105]. Жар-
гонизмы обозначают предметы и явления, уже имеющихся слов в обще-
литературном языке. Образуются они с целью языкового обособления. 
Всем жаргонизмам присуща яркая, экспрессивно-эмоциональная окра-
ска и стилистическая выразительность. Стоит отметить, что жаргон не 
обладает собственной фонетической и грамматической системой. Та-
ким образом, именно поэтому жаргонизмы с легкостью применяются 
носителями языка, проникая в разговорную речь, которая не связана со 
строгими литературными нормами словоупотребления. 

Жаргон может возникать в любом устойчивом и замкнутом кол-
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лективе. Одним из важных вопросов при обсуждении классификации 
жаргонизмов является именно характер миграции лексических и фразе-
ологических единиц. По двум видам миграции: внутренней и внешней. 
Практически все жаргоны, кроме арго и некоторых профессиональных 
жаргонов, характеризуются динамичностью лексического состава.

Существуют школьный жаргон (сменка – сменная обувь), студен-
ческий жаргон (курсач – курсовая работа), армейский жаргон (рулить – 
командовать), жаргон неформальных молодежных групп (лопата – ги-
тара), жаргон музыкантов (репа – репетиция), жаргон спортсменов (го-
реть – проигрывать), жаргон торговцев (сары – деньги), компьютерный 
жаргон (авик – видеофайл с расширением). Наиболее четко выраженным 
является молодежный жаргон. Он делится на производственный и бы-
товой. Производственная лексика учащихся тесно связана с процессом 
учебы. Также получили широкое распространение жаргоны неформаль-
ных молодежных группировок. Большинство этих слов заимствовано из 
английского языка и адаптировано  к русской фонетике. Эти жаргоны 
тесно переплетаются со сленгом музыкантов, так как вся неформальная 
культура построена на музыке.

Выделяют такой вид жаргона, как интержаргон. Он объединяет 
слова, входящие в разные жаргоны. Этот жаргон – «принадлежность 
не одной, а многих (в том числе и уже исчезнувших) социальных групп» 
[3: 57].

Основная функция жаргона состоит в выражении принадлежности 
к относительно автономной социальной группе с помощью употребле-
ния специфических слов, форм и оборотов. Иногда термин «жаргон» ис-
пользуется для обозначения искаженной, т.е. неправильной речи. Жар-
гон присутствует именно в устном общении.

Советский и российский лингвист, специалист в области лекси-
кологии, семантики, стилистики, лексикографии и социолингвистики 
Л.П. Крысин выделяет три основных разновидности жаргона: профес-
сиональный (запаска – запасное колесо у шафера), групповой (кол – 
единица) и молодежный (прикид – одежда). Профессиональные жарго-
низмы отличаются от других подсистем русского национального языка 
одной особенностью: носители этих жаргонов владеют также другой 
подсистемой – специальным подъязыком, языком общелитературным, 
диалектом. В профессиональной среде, они используют профессио-
нальный жаргон, для целей официального общения – специальный 
подъязык, а для общения на непрофессиональные темы и вне професси-
ональной среды они пользуются литературным языком, реже местным 
говором или просторечием. Также Л.П. Крысин в своих работах неодно-



114

кратно отмечает, что ярко экспрессивные слова и фразеологизмы – «ха-
рактернейшая черта профессиональных жаргонов» [2: 71].

Стоит отметить, что три представленные выше классификации не 
являются исчерпывающим ответом. Будучи динамичной лексической 
группой, жаргонизмы по-прежнему представляют собой объект лингви-
стических исследований. 

Согласно классификации специалиста в области общего языкозна-
ния Б.А. Серебренникова, сленги делятся на групповые или корпоратив-
ные жаргоны и жаргон преступного мира [5: 87]. Групповые, или кор-
поративные, жаргоны обычно возникают в группах людей, тесно между 
собою связанных. Формы связи могут быть самыми разными. Важно, 
чтобы эта связь каким-то образом объединяла людей, например, служ-
ба в армии, обучение в институте или школе, занятие туризмом, спор-
том, коллекционированием. Длительное пребывание людей на фронте 
во время Отечественной войны вызвало появление специфических 
жаргонных слов (сабантуй – сильный артиллерийский обстрел, рама – 
немецкий разведывательный самолет). Жаргон преступного мира упо-
требляется в сферах людей, которые принадлежат к уголовному миру, 
обычно отбывающих срок наказания в тюрьмах, лагерях или занима-
ющихся преступной деятельностью на свободе. Несмотря на наличие 
территориальных разновидностей, этот жаргон обладает относитель-
ным единством. По своей специфике он резко отличается от групповых, 
или корпоративных, жаргонов. 

В итоге можно сказать, что жаргонизмы объединяют людей одного 
рода занятий, а в случае с молодежным жаргоном – и одного возраста 
Классификация жаргонизмов, как и сам жаргон, развивается быстрее, 
чем это успевают зафиксировать словари.
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