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Английский полицейский субъязык и социолект

База для формирования полицейского социума и субъязыка, перво-
начально, в английских колониях на территории современных США 
была заложена всей историей появления и развития соответствующих 
британских социальных, социокультурных и лингвистических феноме-
нов. К 1636 г. на американскую почву были перенесены прежние ан-
глийские способы охраны правопорядка (watch system), а также соот-
ветствующие полицейские должности и их терминологические обозна-
чения, в первую очередь, sheriffs, constables, sergeants и др. В  1830-е гг. 
сложилась современная система полицейских участков централизован-
ной муниципальной полиции. Функции полицейских раширились. В 
XIX – первой половине XX вв. их деятельность сопровождалась кор-
рупцией, преодоленной, в основном, к настоящему времени. Это отраз-
илось в многочисленных субстандартных негативно-оценочных обозна-
чениях двух первых полицейских должностей и самой полиции в США, 
что свидетельствует о быстром и весьма продуктивном формировании 
субстандартно-социолектной социономинативной системы в макроси-
стеме полицейского субъязыка АА [1-5].

Английский полицейский субъязык – это специфичный сегмент 
национального английского языка, обладающий своей системой взаи-
модействующих социолингвистических норм и языковых средств стан-
дартного и субстандартного уровней. Он обслуживает речевое общение 
социума полицейских, которому присуще единство профессионально-
корпоративной деятельности своих представителей и соответствующая 
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система специальных полицейских юридических и криминальных по-
нятий.

Английский полицейский социолект – это одна из форм суще-
ствования национального английского языка, обслуживающая социум 
полицейских. Она обладает особым соотношением социолингвисти-
ческих норм, общим и с литературным стандартом фонетическими, 
морфологическими и синтаксическими свойствами, но специфической 
субстандартной лексической системой. Английский полицейский социо-
лектизм – это субстандартное слово и фразеологизм.
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Классификация лексики, репрезентирующей концептосферу 
ольфакторного восприятия

Восприятие запахов можно назвать культурно значимым феноменом 
в жизни человека как члена социума. «Запахи обладают культурно-ре-
левантными значениями и участвуют в общественной жизни человека в 
качестве парадигмы идентификации мира и взаимодействия с ним» [1].

«Анализ лексического состава современных языков открывает для 
исследователя обширный материал, свидетельствующий об ольфактор-


