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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время арготическая лексика является объектом особо при
стального  внимания  со  стороны  многих  отечественных  лингвистов 
(В.Д. Бондалетов, М,А. Грачев, B.C. Елистратов, Э.М. Береговская, Н.Б. Хо
рошева, В.А. Сатяев и др.). Это связано с  фактами интенсивного проникно
вения  и адаптации арготизмов  в общенациональном  языке. Кроме лингвис
тических  исследований,  за  последние  десятьпятнадцать  лет  появилось  ог
ромное количество арготических  словарей, которые знакомят нас с языковой 
картиной  мира  современных  деклассированных  элементов'.  Конечно,  все 
вышесказанное не означает, что до XX в. арго не изучалось. 

В России изучение арго началось еще в XVIII в. Именно тогда вышли в 
свет книги "Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российско
го  мошенника,  вора,  разбойника  и  бывшего  московского  сыщика  Ваньки 
Каина,  всей  его  жизни  и  странных  похождений,  сочиненное  М.[атвеем] 
К.[омаровым]  в Москве  1775  года". СПб.,  1779 и  "История славного  вора, 
разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, со всеми обстоя
тельствами,  разными любимыми  песнями и  портретом, писанная  им  самим 
при Балтийском  порте в  1764 году", М.,  1792, в  которых  используются наи
более употребительные  в воровской среде тех времен арготизмы,  например: 
"каменный мешок"   тюрьма, "быть серый"   быть пьяным и пр. 

История изучения арго в XIX нач. XX в.в. представлена именами таких 
ученых,  как В.И. Даль, И,А. Бодуэн де Куртенэ, СВ.  Максимов, Д.С. Лиха
чев, Б.А. Ларин, В.Д, 11ол1танов, В.А. Тонков и др. 

Актуальность  исследования  объясняется  необходимостью  продол
жить  существующие  в  отечественной  лингвистике  традиции  гоучения  во
ровского  языка с  приоритетом  функционального  аспекта.  Функциональньп"! 
подход  к изучению тех или иных явлений языка очень  актуален  в лингвис
тике конца XX века. (См.: А.В. Бондарко, В.Г. Гак, Г.А. Золотова, Н.А. Слю
сарева,  Н.Ю,  Шведова,  М.А.  Шелякин  и др.). Это объясняется  универсаль
ностью функционального аспекта в отличие от формальных методов. 

Актуальность  функционального  аспекта  можно  объяснить  тем,  что  он 
применим практически ко  всем  отраслям лингвистики,  помогает  объяснить 
развитие  языка  как  системы.  Не  случайно  в  нашей  работе  мы  используем 
функциональный  аспект  в качестве  основного. Арго  рассматривается  в сис
теме его функций как в устной речи, так и в письменной (в художественном 

'  См.:  Козловский  В.  Арго  русской  гомосексуальной  субкультуры;  Материалы  к  изуче
нию.   Вермонт: CHALIDLE PUBLICATIONS,  1986; Иковский П.П.  Феня: Жаргонные  слова и 
выражения,  употребляемые  в  преступной  среде.  Курган;  "Алекс",  1991; Быков  В.  "Русская 
феня".  Словарь  современного  интержаргона  асоциальных  элементов.    Смоленск;  Траст
Имаком,  1994;  Дубяпт  Ю.П.,  Теплицкий  Е.А.  Краткий  англорусский  и  русскоанглийский 
словарь уголовного жаргона.   М.: Терра, 1993. 
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тексте).  Взаимодействуя  с  другими  подсистемами  русского  языка  и  сист( 
мами других языков, русское арго формирует свою специфику, которая прс 
является в ходе его функционирования. Изучение взаимодействия граммах? 
ческих единиц арго лексики и контекста позволяет установить уникальност 
арготической  системы  в плане  ее реализации в речи деклассированных  эле 
ментов и в текстах художественных произведений. 

В  лингвистике  до  снх  пор  не  сформировался  целостный,  системны; 
подход  к изучению  языка  преступного  мира.  Арговеды,  как  правило,  рас 
сматривают  арго  с  позиций узкого,  единичного  аспекта  (лексики,  культур! 
речи  и  т.д.).  К  тому  же  следует  отметить  тот  факт,  что  исследования  п 
грамматике арго до сих пор не велись. Рассмотрение арго в функционально! 
аспекте  подразумевает использование  комплексного  подхода.  Комплексны: 
подход  помогает  изучить  арго  во  взаимосвязи  различных  языковых  аспек 
тов, что, в свою очередь, должно помочь выстроить единую систему   арго. 

Рассмотрение арго с точки зрения  его принадлежности  к языковой сие 
теме, выявление функций и граммат1гческих  особенностей  воровского язык; 
представляется наиболее перспективным на данный момент аспектом  иссле 
дования. 

Объектом исследования выступает арготическая лексика XIXXX веков. 
Предметом  исследования  является  арготическая  лексика,  функциони 

рующая  в  романе  В.В.  Крестовского  "Петербургские  трущобы",  а  такж( 
представленная  в современных  словарях  арго. Под  функциональным  аспек 
том  мы  поюшаем  различные  способы  проявления  арготической  лексики  t 
художественном тексте и разговорной речи, а также особенности взаимодей 
ствия  лексики  воровского  языка  и  лексики  русского  литературного  языка 
Это  позволяет  выявить  грамматические,  словообразовательные  и лексиче
ские особенности арго. 

Цель  работы  заключается  в  том,  чтобы  дать  всесторонний  системно
функциональный  анализ  арго,  используя лингвистический  и лексикографи
ческий  опыт  русских  арговедов,  а  также  факты  и  наблюдения  социологов, 
философов,  психологов, юристов, культурологов  в  области изучения  языка 
Это позволяет охарактеризовать проблему  арго как комплексную, сориенти
рованную на антропоцентрический  подход в его изучении, что дает возмож
ность  видеть в  функционировании  арго свидетельство  определенного  соци
ального, психологического, ментального типа языковой Л1мности   воровской. 

Для достижения цели работы необходимо решить ряд задач: 
1)  проанализировать  существующие  подходы  в  изучении  и  описании 

арго как объекта научгшх  исследований  и выявить  наиболее  перспективные 
идеи его анализа в рамках функщюнального  подхода; 

2) определить  понятие  "арго", его признаки (социальные,  психологиче
ские, культурологические  и лингвистические) и тем самым место арго в сис
теме языка; 



3)  выявить  основные  типы  информации,  передаваемой  арготическими 
средствами; 

4) дать системный анализ арготической лексики в плане ее  функциони
рования не только в художественном  тексте, но и в разговорной речи, в пе
сенной лирике, в воровском фольклоре; 

5) показать подвижность, "всепроникаемость" арготической системы, ее 
развитие и связь с языковой системой русского литературного языка. 

Материалом  исследования  является  арготическая  лексика,  представ
ленная  в романе В.В. Крестовского  "Петербургские  трущобы",  данные  тол
ковых  словарей  арго  XIXXX  в.в,,  проюведения  современных  авторов,  со
держащие  арготизмы.  Объем  проаналюированной  арготической  лексики 
составил около пяти тысяч слов. 

В ходе диссертационного исследования использовались  следующие ме
тоды:  метод компонентного  анализа,  статистический  метод,  сопоставитель
ный метод, методы описания и сравнения, оппозитивный метод, анкетирование. 

В качестве основных положений, выносимых  на защиту, можно выде
лить следующие: 

1.  Арго  представляет  собой  функциональную  лексическую  систему, 
характеризующуюся  грамматическими  и  словообразовательными 
особенностями,  а также спецификой представления в художествен
ном тексте и в разговорной речи. 

2.  В  свете  оппозиции  "естественное    искусственное"  следует  при
знать арго естественным явлением. 

3.  Арго  является  языковой  и культурной  нормой  для  деклассирован
ных элементов. Это подтверждают как теории о происхождении ар
го, так и социальная (кастовая) дифференциация внутри преступно
го коллектива, что нашло непосредственное  выражение в тезаурусе 
деклассированных элементов. 

4.  Арго  имеет  графическое  представление.  Как  особый  тип  фафиче
ского  (письменного)  представления    пиктографическо
идеографического    рассматриваются  воровские  татуировки  и аб
бревиатуры. 

5.  Преобладание в  арго лексики предметно   понятийной  сферы сви
детельствует о номинативном характере арготической системы. 

6.  Основной  способ  словообразования  в  арго    лексико
семантнческий,  который осуществляется  по двум  направлениям: а) 
с  сохранением  исходного  понятия, б) с  сохранением  исходной но
минации. 

Научная  новизна  исследования. Впервые  представлен  анализ  арготи
ческой лексики в системнофункциональном  аспекте.  Арго  рассматривается 
в  качестве  особой  функциональной  системы русского  языка,  которая  имеет 
свою специфику в плане функционирования  в речи преступных элементов и 



в  художественном  тексте.  Системнофункциональный  подход  в  изучении 
воровского языка позволяет представить арго во всем многообразии его про
явлений в языке  и в жизни общества.  Это помогает обозначить  новые свой
ства, черты в сущности человека как социального явления. 

Гипотеза,  которая  выдвигается  в  диссертации,  такова:  арго  является 
самостоятельной  функциональной  языковой  системой,  имеющей  свои  осо
бенности  грамматики,  словообразования  и  графического  представления,  а 
также  языковые  традиции  (нормы),  мировоззренческие  аспекты,  форми
рующие  лексический потенциал  представителей  преступного  мира  и харак
теризующие их как особый тип языковой личности. 

Теоретическая  значимость. Рассмотрение  арго в  функциональном  ас
пекте позволяет  понять его значение в языковой системе в целом. Представ
ленная  в работе  единая  функциональная  система  арго  позволяет  объяснить 
не  только  языковые  факты  русского  языка,  нашедшие  преломление  в  этой 
его области, но и помогает понять психологию языковой личности   носите
ля арго. Как отмечал А.В. Бондарко, "функхдаонирование   это всегда  дина
мическое  преобразование,  преобразасанкг  языка  в  речь"  (Бондарко  1985, 
23). Таким образом, функциональный аспект, в котором изучается арготиче
ская лексика, является  многосторонн1п«, затрагивающим все сферы реализа
ции  арго:  грамматику,  лексику,  словообразование,  устную речь,  включая 
языковые традиции, и художественный текст. 

Практическая  ценность.  Полученные  результаты  исследования  могут 
быть использованы  в курсе современного русского языка, а также в спецкур
сах по социальной лингвистике, при составлении словарей арго, на занятиях 
по культуре речи в школе и в вузе. Круг проблем, затрагивающихся в данной 
работе, очень ш1фок. В связи с этим они могут найти особое преломление в 
рамках  других  научных  дисциплин.  Например,  в  лингвистической  филосо
фии, в социологии при изучении статуса асоциальных  групп,  в культуроло
гии при рассмотрении вопроса о взаимодействии  культуры и субкультуры, в 
юридической науке при изучении речевых особенностей преступника. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации были изложеш.1 
в докладах и сообщениях  на международной научной конференции "Слово" 
(Тамбов,  1998  г.),  на  международной  лингвистической  конференции 
"Филология  и культура" (Тамбов,  1999  г.), на международной  конференщш 
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов" (Москва, 
2000  г.),  на  второй  международной  школесеминаре  по  когнитивной  лин
гвистике  (Тамбов,  2000  г.),  на  научнопрактической  региональной  конфе
ренции "Слово в школе. Экология языка и речи" (Тамбов, 2000 г.), на конфе
ренциях  молодых  ученых  Тамбовского  государственного  университета  им. 
Г.Р. Державина  (1998 г.,  1999 г., 2000 г.), на заседаниях кафедры  филологии 
и в публикациях по теме диссертации. 



Структура  диссертации.  Диссертащм  включает  введение,  две  главы, 
заключение,  библиохрафшо,  приложение,  коюрое  представляет собой  словарь 
арготической лексики романа В.В. Крестовского "Петербургские трущобы". 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  выбор темы и ее актуальность, указыва
ются методы исследования, материал исследования, объект и предмет иссле
дования, формулируются цели и задачи, положения, выносимые на  защиту, 
объясняется научная новизна работы, ее теоретическая  и практическая  зна
чимость. 

Первая  глава  "Арго  как  объект  лингвистического  нсследовапия" 
посвящена  проблеме  представления  арго  в  лингвистической  литературе,  а 
также  объясненшо  социальной  природы  воровского  языка  и  рассмотрению 
арго как показателя культуры. 

В  диссертащш  раскрывается  вопрос  о  статусе  арго.  В  отечественном 
языкознании  выделяется  пять  основных  направлений,  касающихся  данного 
вопроса: 

1.  Арго   условный (искусственнь!й  /естественньш)  язык  (В.А. Авро
рин, СИ.  Ожегов и  Н.Ю.  Шведова, О.Д.  М1фалаева,  A.M.  Шахна
рович и др.). 

2.  Арго   речевая  система  (Д.С. Лихачев, Б.А. Ларин, Т.И.  Ерофеева  и 
др.). 

3.  Арго   диалект, наречие (В,И. Даль, В.В. Колесов и др.). 
4.  Арго   лексическая система (М.А. Грачев, Л.И. Скворцов, А.А. Леон

тьев, В.Д. Бондалетов и др.). 
5.  Арго   результат взаимодействия языка и культуры (B.C. Етистратов), 
Мы  признаем  состоятельность  всех  вышеперечисленных  пяти  направ

лений,  но  рассматриваем  их  как  дополшпощие  тезис  об  арго  как  особой 
функциональной системе. 

В нашей работе  арго рассматривается  как  особая  функциональная  сис
тема,  которая располагает  своим  лекс1тческим потенциалом,  имеет  свои ис
торические  корни,  специфику  реализагдаи  в  речи,  элементарную  письмен
ность (тату1ф0вки, аббревиатуры), лексические и грамматические  особенно
сти,  законы  слово и  формообразования  (См.:  гл.  1 §2; гл.  2 §1, 2, 3). Если 
связывать эволюцию  арго  с эволюцией общества,  то  во многом  примитив
ный характер арго объясняется близостью воровского языка и говорящих на 
нем  к  уровню  первобытнообщинного  строя  (См.:  Лихачев  1992,  354387): 
табу, традиции, магия воровского слова, зачатки письмешгостп. 

Арго нельзя считать полноценным языком, т.к. оно возникло  и развива
ется на основе русского языка. 



При  рассмотрении  арго  в  свете  оппозиции  "естественное
искусственное"  нами  затрагивается  вопрос  о  происхождении  воровского 
языка.  Мы  считаем  правомерным  признать  за  арго  статус  естественного 
"языка",  так  как арго возникло стихийно.  Традиционно  считается, что в ос
нове возникновения воровского языка лежит офенский язык   язык бродячих 
торговцев,  купцов, которые вынуждены  были засекречивать свою речь, что
бы  спасти  себя и свой товар  от опасности.  Вне всякого  сомнения,  этот про
цесс шел естественно, сам собой, поскольку весьма сложно представить себе 
преступников,  которые  бы  специально  объединялись  за  тем,  чтобы  приду
мывать новые номинанты существующим понятиям. 

Арго  есть  результат  произвольноситуативного  засекречивания  речи, 
арго   это языковая импровизация, осуществляющаяся в рамках преступного 
сообщества. Такие же искусственные  приемы, как шифры  (тайнопись), эле
менты  воляпюка  и  подобное  стали  использоваться  позже,  когда  арго  уже 
имело свой лексический  потенциал. Но они не есть подтверждение  искусст
венного характера арго. 

В диссертации мы касаемся  терминологического  вопроса. В лингвисти
ке,  как  правило,  выделяют  три  направления:  1)  отождествление  понятий 
"арго" и "жаргон" (Н.М.  Шанский,  Б.А. Ларин), 2) разграничение их  по ка
комулибо  признаку  (О.Д.  Миралаева,  Н.В.  Хорошева,  Б.А.  Аврорин, 
А.И. Гуров), 3) отнесенность арго, жаргона к социодиалектам (Л.П. Крысин, 
Б.Л. Бойко, В.Д. Бондалетов). 

Термины "арго",  "жаргон", "сленг",  "профессиональная  лексика" четко 
разграничиваются  нами  и  формируют  понятие  социодиалекта.  Жаргон  вы
ступает  в качестве собирательного  понятия,  включающего  в себя  молодеж
ный жаргон (сленг), профессиональный жаргон и тюремнолагерный жаргон. 
При рассмотрении  собственно  языка  воровской среды  мы употребляем тер
мин "арго", так как это отвечает  исторической  подлинности. На арго как на 
язык преступного мира указывают также в своих исследованиях Н.В. Хоро
шева  ("арго    тайный  язык  парижских  злоумышленников  начала  века"), 
М.А. Грачев, О.И. Щербакова и Е.Т. Бруева ("арго   язык уголовной среды") 
и др. Наряду  с  термином  "арго" часто  используются  термины  "блатная му
зыка", "блат", "феня". 

В  диссертации  социальная  природа  арго объясняется  нами  не  только  с 
позиций  классовых  противоречий,  повлекших  за  собой  необходимость  за
секречивания  слов, но  и отчасти  языческим  (первобытным)  характером  во
ровского языка:  специфика магического  и группового  преступного  мышле
ния, кастовая дифференциация  на зоне, тотемные  и фетишистские  языковые 
традиции, функции  арго, воровские татуировки и аббревиатуры как элемен
ты письменности преступного мира. 

Происхождение, формирование  и развитие арго  имеют  социальный  ха
рактер. Вслед за В. Лебедевым, Б.А. Лариным, Д.С. Лихачевым, М.А. Граче



1ЫМ мы полагаем, что асоциальные  группы образовались  после деления  об
цества  на антагонистические  классы  и  возникновение  таких  групп  есть  не 
!Т0 иное, как форма протеста  против существующих  в обществе  порядков, 
сражающихся также в групповом языке. 

Магическое  мышление  рассматривается  как  непременный  атрибут  до
слассовсго общества. От первобытного в собственно  мышлении  преступни
ш сохранились лишь,  пожалуй,  суеверия: не всегда "дело" удается,  и такая 
яеудача объясняется  не только невнимательностью  исполнителя, но и внеш
яими причинами. Здесь же можно говорить  о магической  стороне арготиче
ского слова, под которой мы понимаем степень воздействия  произнесенного 
арготизма на окружающих. 

Целью  употребления  вором  слова  является  не  только  стремление  сде
лать свою речь непонятной для "непосвященных",  но  и правильное  воздей
ствие  на  собеседника.  Отсюда,  казалось бы, совершенно  лишенные  смысла 
предупредительные  сигналы  об опасности,  проверка  обстановки  в ходе де
лопроизводства,  например,  "шесть",  "двадцать  шесть"  (сигнал  об  опасно
сти), "погода" (лозунг опасности, удачи, неудачи начатого дела); вера в аму
леты, в Бога, иные высшие силы, в Удачу. 

Помимо вербальных  средств общения (арго), преступники применяют и 
невербальные  (жесты, мимика). Эти  сохранившиеся  атрибуты также  имеют 
первобытную  природу,  подобно  языческому  и  мифологическому  мировоз
зрению. 

На лексический состав современного арго большое влияние  оказывают 
социальное расслоение  и кастовая  дифференциация  на  зоне. Проанализиро
ванный  нами  словарный  материал  показывает,  что  арготизмы  содержат  в 
себе оценочные характеристики, указывают на степень значимости человека 
в  уголовном  мире,  отражают  взаимоотношения  людей.  Арготизм  способен 
выражать  отношение человека  к  человеку:  вора  к вору,  вора  к  "фраеру"  и 
т.п., например: 

1) отношение к ворам: банщик, мичуринец, труженик, ушастик; 
2) к проституткам: многостаночница, путана, эшка, сифшшночка, сладкая; 
3)  к  "фраерам":  Асфальт  Тротуарыч,  яшка,  битый  фраер,  пакостник, 

шушера. 
Вся воровская  лексика  несет ярко вьфаженную  отрицательную  нагруз

ку,  здесь  не  реализуется  тема  любви,  дружбы,  уважения  в  общепринятом 
смысле.  Все  понятия характеризуются  так называемой  смысловой  перевер
нутостью: если это "любовь"   то она обязательно  соотносится с такими ка
тегориями,  как  насилие,  половые  отношения  (в  самом  извращенном  виде), 
например,  "вспахать  целину",  "отшампуригь",  "поджешггься",  "толкнуть 
шлямбур"   совершить половой акт, "кинуть на бригаду" "ударить по рубцу" 
  изнасиловать; если  "уважение"   го  непременно  пресмыкательство  перед 



авторитетами,  например,  подзолотить  ,  сдать  за  всю  масть  ,  стучать 
"ломить на хозяина", "петь в мелодию" доносить, предавать. 

Арго   язык  вражды  и ненависти: к  окружающему  миру, людям,  com 
альньш  институтам.  Речевой  кураж,  разбитное  поведение  помогают  пр« 
ступнику  утвердиться  в  среде  себе  подобных  и  посвоему  переиначт 
"чужой" (неворовской, "фраерский")  мир. Благодаря  специфике  групповог 
мышления  в  преступной  среде принятые  обществом  понятия  переосмысли 
ваются  и, вследствие  этого, меняют  свое  содержание. Подобные  вторичны 
смысловые  наложения  на гавестные понятая  будут для членов группы  нстш 
ными, отвечающими ходу их мышления и идейноценноспаш стремлениям. 

Рассуждая о  специфике  речевого  поведения  преступника,  мы  отмечае 
влияние  на нее таких функций языка,  как сенсуальнодейственной,  благод: 
ря которой  человек  формирует, а затем  использует свой  мировоззренчески 
потенциал,  функций  номинативной  и  мировоззренческой,  аккумулятивно 
функции, реализующей антропологическую  опытную память, хранящуюся 
языковых архетипах (кодах), коммуникативной функции. 

Проблема  письменного  представления  арго  раскрывается  в  отдельно 
парафафе. Татуировки Гфедставляюг собой своеобразную графическую си( 
тему,  которую мы бы назвали пиктофафическоидеографическон,  т.к. нар; 
ду  с  рисунками,  передающими  информацию,  идентичную  себе,  наприме; 
изображение  женщины,  пистолета,  денег,  бутылки,  шприца,  ножа,  карт 
надписью  под  ним  "Вот,  что  нас  губит",  мы часто  встречаем  смешанные 
собственно идеофафические типы татуировок. 

Таблица 

Татуировка  как вид пнктографнческоидеографического  письма 

IV в. 
до н.э. 

III в. 
до н.э. 

Что 
изобра

жено 

Словесное 
значение 

(Татуи
ровка) 

Рисунок 

Что 
изобра

жено 

Словесное 
значение 

К t 
Звезда  "Небо" 

"Бог" 
Жук  "Желаю 

Удачной 
Кражи" 
(ЖУК) 

д д 
Нога  "Ходить" 

"Стоять" 
"Приносить' f

Ромашка  "Любвеобильность" 
"Принадлежность 
нескольким 
мужчинам" 

4S^  " " ^ 

Горы  "Гора" 
"Страна"  ^ 

Вилы  "Угроза" 
"Сила" 
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Татуировки  соотносятся  не  с  фонемами,  а  со  смыслами,  поэтому  их 
юлне можно рассматривать  как словасимволы  и текстысимволы. По ним 
ожно читать судьбу человека. Татуировка является носителем  и передатчи
)м информации о человеке: его криминальном  статусе, его промысле, лич
эй жизни, интересах и наклонностях. 

Воровские  аббревиатуры  в данном  исследовании тоже  относятся  к об
ззцам письменности  преступников.  Воровские  аббревиатуры    сверхзасек
гченные арготические элементы   являются своего рода  информационными 
эдами. Информационносмысловой фонд здесь так велик, что непреступник 
эъяснить значение воровской  аббревиатуры  не  сможет. Аббревиатура  арго  
циница  не  номинативного,  а,  скорее,  синтаксического  уровня.  Например: 
гУЗ   вечный узник зоны, ИРА   иду резать актив, БОГ   будь осторожен, 
рабитель, ВОР   вождь Октябрьской  революции,  БОСС   был осужден со
етскш! судом и т.д. 

В диссертации арго рассматривается как показатель культуры. Причем, 
оровская культура  (субкультура) является  неотъемлемой частью  собствен
[0 Культуры как глобального понятия, конгломерата разных ее проявлений, 
;ак позитивного,  так  и негативного  характера.  Понятие  "воровская  культу
la"  базируется  на  комплексе  оппозиций  "культура:  антикультура"  и 
тюрьма: общество". 

Языковая традиция в уголовном мире выступает как од^га из основопо
[агающих  компонентов  воровской  культуры:  многочисленные  воровские 
)бьп1аи  иллюстрируются  арготическими  лексемами,  пословицами  и  пого
(орками, татуировками. Языковая традиция отражает специфические черты, 
трисущие  данной  асоциальной  группе,    стремление  к  обособленности,  к 
[асекречивашпо  информации, к непохожести на законопослушных людей,  и 
)хватывает все сферы жизни деклассированных. 

В бытовой жизни преступников  на "зоне" каждому  из многочисленных 
эбычаев, к которым мы, например, относим рецепты варения чифнра, приго
товления  клея, изготовления  игральных  карт,  заточек,  добывание  огня,  об
щение  между  ворами  разных  камер  путем  перестукивания  (М.  Демин), 
'общий  котел"  материальная  помощь  осужденным  за нарушение  дисцип
Ш1НЫ,  "прописка"  (С.  Курганов),  табу,  которые  всеми  принимаются  как 
должное, например, табу на красный цвет (Л. Самойлов), обряд корошщии вора 
в законе и сопутствующие этому событию требования  (А. Константинов, М. 
Дикселиус),  обязательное  соблюдение  воровских  заповедей  и  т.д.,  соответ
ствует свой, устойчивый  набор арготических  лексем.  Например,  уроненную 
ложку  нельзя  поднимать, т.к.  она "зачушковалась",  вместо  "спасибо"  надо 
говорить  "благодарю"  (Л.  Самойлов);  с  картежными  играми  уголовников 
связано  много  воровских  крылатых  выражений,  например,  "проиграться  в 
трубу":  проигравший  должен  прокричать  требуемые  выигравшим  слова  в 
окно или в трубу; "проиграться в пух и перья": проигравшего могут обвалять 
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в пуху  (Д.С. Лихачев), т.е. здесь действие реализуется в прямом значении, и 
много названий различных шулерских приемов, например, "метать стирки"  
играть  в  карты  без  денежных  ставок,  "метать  взапуски"    играть  в  карты 
специально подготовленной  колодой,  "ветер"   подтасовка,  передергивание 
карт, "случайность"   небольшой умышленный проигрыш с целью разжига
ния  азарта  у  партнеров,  и  т.п.  Обряд  "прописки"  вора  в  тюремной  камере 
("крещение")  во  многом  перекликается  с христианским  обрядом  крещения. 
Перед тем,  как  новичка  "окрестят",  т.е. дадут  ему  кличку,  он  подвергается 
испытанию  вопросами,  загадками, ребусами,  иногда  дракой. Вынесший  все 
трудности  обряда  прописки  получил  так  называемое  боевое  крещение,  его 
приняли сокамерники  (Сравните: христианское  крещение — обряд  принятия 
в число  верующих, приобщения  к церкви и наречения личного  имени). Но
вичок  при благополучном  ("положительном")  исходе  обрядовой  процедуры 
получает  право  принадлежать  к  воровской  среде,  или,  на  арго,  "носить 
крест". Кстати, татухфовка "воровской крест"   символ блатного. 

Несмотря  на огромную  долю коннотации, матерные  слова в  воровской 
речи    редкость. Вор  обходится  своим  словарем,  который  намного  богаче, 
выразительнее,  эмоциональнее, чем  русский  мат  (См.:  Довлатов  С. "Зона"). 
Но тем не менее вор осознает  отрицательную  направленность  своего языка, 
поэтому в общеуголовном арго нет собственно религиозных лексем, которые 
обозначали  бы  культовые  обряды,  святых  и  т.п.  Преступник  скептически 
относится  к внешним  религиозным  признакам,  отсюда такие  циничные  оп
ределения,  как  "поп"политработник  в  ИТУ,  "крестник"    прокурор, 
"библия"   игральные  карты. Преступники понимают,  что арго  и святость  
понятия несовместимые. Лишь в татуировках деклассированнью могут выра
зить свою приверженность или антипатию к религии. 

К воровскому фольклору мы относим  воровские пословицы, прибаутки, 
песни,  легенды,  анекдоты,  отражающие  специфику  уклада  жизни  преступ
ников и строящиеся  на основе метафоры,  например, "Смеется тот, кто силь
ный", "Жалость человека  к человеку  унижает  блатного",  "Мент    это  клад, 
который... нужно хранить в земле", "Пробы негде ставить" (одобр.) и т.п. 

Анализ тюремной лирики и поэзии андеграунда позволил сделать вывод 
о том, что основной функцией для арготизмов  здесь выступает функция лек
сикоориенгировочная,  которая  реализуется  неоднозначно: в  поэзии  "зоны" 
(тюремной  лирике)  арготизм  не  "рассекречивается",  а  сохраняет  исходную 
информацию,  в  поэзии  андеграунда  арготизм  "оразговаривается",  теряет 
криптофорную основу. Для тюремной лирики аргодань воровским  канонам 
и их соблюдение, для поэзии андеграунда   дань молодежной моде. 

Первая глава заканчивается  анализом экспериментальных  исследований 
(анкетных  данных),  проведенных  среди  школьников  седьмых  и  десятых 
классов  и среди  студентов  первого  курса  филфака.  Результаты  эксперимен
тальных  исследований  показали,  что  65%  слов  дореволюционного  арго 
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функционируют  в  разговорной  речи  современной  молодежи,  а  около  30% 
дореволюционных  арготизмов  со  временем  приобрели  новое  значение.  В 
процессе перехода арготизмов в paaroBopiiyro речь огромная роль принадле
жит коммуникативной функции воровского языка, 

Практическую  часть  диссертационного  исследования  представляет  со
бой  вторая  глава    "Функционирование  арготизмов  в  художественном 
тексте  (на  материале  романа  В.В.Крестовского  "Петербургские  трущо
бы")", в которой рассматриваются  такие проблемы, как граммат11ческие осо
бенности арготическоГ! системы, лексика и фразеолопш арго, особенности  сло
вообразования в арго, фунииш арго в художественном произведении. 

Во  второй  главе  в  основном  анализируется  арготический  материал, 
представленный  в романе В.В. Крестовского "Петербургские  трущобы". Ро
ман Крестовского ценен для исследования тем, что фиксирует почти полно
стью  аргопяеский  словарный  запас  преступных  элементов  XIX  века  и де
монстрирует грамматическую специфику  воровского языка через  текстовый 
(речевой) контекст. 

Арготическая  лексика  в романе  Крестовского  функционирует как в мо
нологической (авторской), так и в диалопгческой речи (речи  представителей 
асоциальной  среды).  Особо  аначизируются  арготические  диалоги,  которые 
подразделяются  на:  1) диалоги  на общие  темы;  2)  узкоспециализированные 
диалоги (разговор о делопроизводстве и т.п.); 3) императивные, контрольные 
диалоги (оценка  произведенного  дела,  указания,  советы,  приказания).  Кон
троль  и оценка  деятельности  преступника  реализуется  в  диалоге  по  линии 
"авторитет  —> подчиненный",  причем  речь  авторитета,  как  правило,  более 
насыщена арготизмами. 

Все  воровские  диалоги  антропоцентричны,  т.е.  направлены  исключи
тельно на человека. В каждом из типов арготических  диалогов  проявляются 
"характерологические  особенности"  человека  (А.  Бодалев),  т.е.  то,  что  ха
рактеризует  человека  в  целом  через  так  называемые  "вечные"  оппозиции 
"доброзло", "честьподлость", "правдаложь",  "искренностьлукавство". 

В ходе  анализа художественного  текста  были выделены  морфологиче
ские,  фонетические  н словообразовательные  особенности  воровской  разго

ворной речи  (на примере диалогов), например: 
а) морфологические:  "не  бойсь",  "не  моги",  "опосля",  "казать"  (пока

зывать), "пищия" (пища), "тюряха" (тюрьма) и т.п.; 
б) фонетические:  "в  ем"  (в нем),  "антерес",  "теперичи",  "нивирситет" 

(университет),  "обчество",  "пужать",  "то  ись",  "пришпехт"  (гфоспект), 
"чижало" (тяжело), "икономия" и т.п.; 

в)  словообразовательные:  "пообождать",  "попридержать",  "гоболтнет", 
"сотняга", "дельце", "исперва". 

В арго не встречаются так называемые речевые стереотипы,  свойствен
ные л1Гтературному языку, както: извинения, просьбы, слова благодарности, 
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вежливые приветствия и т.п., иными словами, то, что традиционно называют 
этикетом. 

Синтаксические конструкции арго, представленные в тексте романа, яв
ляются  односоставными  или  неполными  предложениями  (предложения  
вопросы  и  предложения    ответы),  что  объясняется  стремлением  арготи
рующих к экономии речевой энергии. Сложные предложения в составе арго
тического диалога не были зафиксированы. 

Следует отметить, что арготические диалоги, включенные  в роман, без
условно, не передают  во  всем  объеме особенностей настоящей  разговорной 
речи  преступников. Нами признается  первичность живой арготической речи 
и вторнчность сущности арго в художественном произведении. 

Анализ арготической лексики в  грамматическом  аспекте позволил  сде
лать следующие выводы. В арго выделяются такие же знаменательные части 
речи, что  и в русском литературном языке. Но несмотря на это частям речи 
в  арго  присуща своя  специфика,  которая проявляется  прежде  всего  в  грам
матических формах и связанной с ними лексической семантике арготизмов. 

Части речи составляют 76% от общего числа слов, и 24% принадлежит 
формам  частей речи,  к  которым  мы  относим  субстантивные,  адъективные, 
наречные. 

Части речи в арго имеют следующие процентные соотношения: 

Таблица 2 

Распределение лексики арго по частям  речи 
(в романе В. Крестовского  "Петербургские  трущобы") 

Ш суиэствитегьное 

•  глагол 

О прилагательное 

П наречие 

Активный  взаниопереход  частей  речи  в  арго,  порождающий разно
образие  грамматических  (морфологических  форм),  подтверждает  динамич
ный характер арготической системы (см. таблицу ниже). 
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Таблица 3 

Формы частей речи в арго (на материале романа 
В.  Крестовского "Петербургские  трущобы") 
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И субстант. формы 

глагола 

ЕЗ субстант. 

прилагательные 

Пнаречные формы 

аадъектов  формы 

глагола 

Итак, среди собственно частей речи  в арго  имена  существительные  за
нимают первое место: 62%. Это  говорит  о том, что  основной  функцией во
ровского языка является  номинативная. 

Среди имен существительных в  арго неодушевленных    60%,  одушев
ленных   40%. Абстрактные  существительные  для  арго несвойственны.  Ог
ромный пласт  арготической лексики  принадлежит  существительным  с кон
кретной семантикой (88%), например,  "путина"   золотая цепочка,  "мешок"  
перекупщик  и  т.п.  К  абстрактным  условно  можно  отнести  субстантивные 
формы  глагола  (их  в  тексте  зафиксировано  17,  это  около  12%)  типа 
"тырбанка"   дележ добычи,  "помада"    делопроизводство  во  время воров
ства, однако, они не обозначают собственно абстрактных понятий. В данном 
случае вполне правомерно  говорить о конкретном характере мышления пре
ступников, о значении которого в воровской среде пишут многие исследова
тели  арго  (С.А.  Снегов,  М.А.  Грачев  и др.),  мотивируя  это  тем,  что  среди 
арготических лексем нет отвлеченных (абстрактных). Специфика воровского 
промысла  требует  конкретности,  для  выражения  своей  мысли  преступник 
использует как можно меньше слов и выражений,  поэтому необходимо, что
бы они были точными,  информативными. Тезаурус  арго отражает языковую 
картину  мира  деклассированных  элементов,  которые  используют  лексиче
ский потенциал  воровского  языка  исключительно  в конкретной  криминаль
ной ситуации.  В пользу  тезиса  о конкретности  мышления  преступника  вы
ступает  и тот факт, что в  арго  отсутствуют безличные глаголы,  а категория 
времени соотносится с моментом действия. 
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Благодаря  стремлению  говорящих  на  арго  к обобщенюш,  для  арготиз
мов    существительных  характерна  собирательность,  например,  "картинка"  
письменный вид вообще, "ломата"   побои,  "сора"   деньга вообще, какого 
бы рода или вида они ни были. Собирательные существительные составляют 
13% от общего количества существительных. 

В арго  имеют место имена существительные  как  собственные  (3%), так 
и  нарицательные.  3%  имен  собственных    число  в  определенном  смысле 
условное,  т.к.  в  данном  случае  нами  фиксировались  и  имена  собственные, 
употребляющиеся  в значении  нарицательных,  например,  "алешка"    лакей, 
"кирюшка"   палач; единственным  полноценным арготическим  именем  соб
ственным  в  романе Крестовского  является  "Ерши"    название  трактирного 
заведения. 

Некоторые  имена  собственные,  например,  прозвища,  закрепившиеся 
однажды  за  конкретными  людьми, настолько  вобрали в  свою  семантику  ту 
социальную "роль, которую  они сыграли" (Москалева  2000), что  преврати
лись  в  своего  рода  архетипы  отдельных  типов  людей  и,  перейдя  в  разряд 
нарицательных,  "типизировавшись"  в  сознании  других,  они  стали  кодиро
ваться  как  собирательные,  например,  в  дореволюционном  петербургском 
арго,  "кирюшка"   синоним всех  палачей. Можно  предположить,  что пере
ход  имен  собственных  в  нарицательные  является  результатом  коннотации, 
или "соозначивания", по В.А.Лукину. 

Как  и в  современном  русском  языке,  именам  существительным  в  арго 
свойственны  категории числа, рода, падежа. Из этих категорий в арго лишь 
категория  рода  реализуется  специфически.  Так, например,  формальные  по
казатели не всегда совпадают  с родом cooTHOcmioro с номинантой понятия, 
например,  "камбала"  (ж.р.)    лорнет  (м.р.),  "канна"  (ж.р.)   кабак  (м.р.).  В 
данном случае  можно  говорить  не только о  смысловой, но и о  грамматиче
ской перевернутости значения в арто. Несовпадение категорий рода в ориги
нале  и в переводе слова есть гак  называемый  "конфликт  формы и  содержа
ния", порождение "грамматики интерпретации" (В.А. Лукин). 

Глаголу  принадлежит 27% арготической лексики, он реализуется в сле
дующих значениях: 

а) конкретное действие, например: "обработать" ~ обокрасть; 
б) движение: "хряпать"   бежать, "махать"   идти; 
в) деятельность органов чувств: "зетнгь"   смагреть, "шевелить"   думать. 
Способы действия охватывают далеко не всю глагольную арготическую 

лексику. В арго наиболее широко представлены способы глагольного дейст
вия временного типа,  что, скорее всего,  связано  с тем, что большинство  ар
готических  глаголов  называют  действия  преступника  во  время  делопроиз
водства, поэтому здесь актуальны  и начало и конец этого процесса, и дейст
вия,  происходящие в определенный промежуток времени, и наличие много
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кратности (повторяемости). Из количественных  способов действия в романе 
нашел реализацию только тотальный,  т.е. такой, где глаголы действия  охва
тывают  полностью  весь объект  или  всех субъектов,  например,  "опатрулить 
(всех)"   обобрать  (всех). Из специальнорезультативных  мы выделили ком
плетивный способ  действия, который  обозначает доведение действия до ко
нечной  точки,  например,  "достукаться"    дожить,  и  интенсивно
результативный,  обозначающий  исчерпанность  действия,  например, 
"сворочить" — украсть. 

Прилагательные  и  наречия  в  арго  сходны  с  прилагательными  и  наре
чиями литературного языка. 

В  арго  нет  числительных  в  традиционном  понимании.  Лишь  малый 
процент  арготизмов  (1,3%)  выступает  в  значении  числительных,  обозначая 
названия  денежных  единиц,  например,  "каггчук"   сто,  "трешка"    три  ко
пейки.  Перечисленные  примеры  правомерно  рассматривать  как  существи
тельные, потому что номинация  понятия здесь проходит не по отношению к 
числу, а по отношению  к предметной  сфере,  иными словами, в качестве ос
новы для номинации выступает не число, а предмет  или признак предмета  
цвет, форма, качество денежной единицы, например, "синька"   пять рублей, 
"радужная"   сто рублей. 

В арго не представлены  местоимения,  они заимствованы  из литератур
ного  языка.  По  словам  В.В.Крестовского,  "мазурики"  используют  слова 
"тот",  "этот",  "наш"  или  "знакомый  (нужный)  человек",  т.е.  пррпаеняют  в 
речи русские образцы. 

Особо представлены в воровском языке междометия. В арго фиксирует
ся ряд слов (2%), возникших  на чисто эмоциональной  основе, имеющих ис
ключ1ггельно ситуативное  употреблешге  и несущих  информацию,  скорее на 
уровне чувственного восприятия, например, "слаба!"   восюпщание, вьфажаю
щее укор в нерешительности и трусости, "двадцать шесть!"   "берегись" и т.п. 

Среди форм частей речи в арго преобладают  субстантивные  (См.: Руде
лен 1979): субстантивных форм глагола 42%, субстантированных  прилага
тельных    30%,  остальные  процентные  показатели  распределяются  среди 
наречных форм (20%) и адъективных  форм глагола (8%). Факт субстантива
ции  также  говорит  в  пользу  того,  что  арго  является  прежде  всего  особой 
функциональной системой номинативного характера. 

Словоизменение  и  традиционное  словообразование  в  арго  идентичны 
словоизменению и словообразованию  в нашем языке. Между тем, основным 
способом  словообразования  в  арго  целесообразно  признать  лексико
семантический (метафора  и ее производные), например: "двуглазая камбала"  
бинокль,  "шмель"    кошелек  с  деньгами,  "грызуны"   нищие,  "присяга"  
белый  передник  старосты  у  женщин.  Все  эти  примеры    продукт 
"метафорического  способа  словопроизводства"  (М.А.  Грачев).  Смысловая 
перевернутость в арго осуществляется  по 2 направлениям: 
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а) с сохранением исходного понятия; 
б) с сохранением  исходной номинанты. 
Схематично это можно изобразить следующим  образом: 

ПЕРЕНОМИНАЦИЯ СЛОВА С  СОХРАНЕНИЕМ 
ИСХОДНОГО  ПОНЯТИЯ 

,  ,^,—  —\^_—  номиналта (2) (бирка) а)  СЛсходнос понятие;>'̂   )  , ( / 
'  ^— •  •—  номинанта (3) (липовый глаз) 

(потеря исходной номииашы) 

исходная номинанта (паспорт) 

слово 
литер. 
языка  с^ сходнее гоиятиез 

(документ, удостоверяющий личность) 

б) 

эмоц. 
экспр 
сино
нимия 

усоборовать (5) 
успокоить (4) 
приткнуть (3) 
затемнить (2) 

лит. 

язык 

с;[Йсходное понятие̂  

(потеря исходной номинанты) 

I 
исходная номинанта (убить) 

^Исходное по1^гае>  (действие, направленное 
на лишение жизни) 

П Е Р Е О С М Ы С Л Е Н И Е  П О Н Я Т И Я  С  СОХРАНЕНИЕМ 
ИСХОДНОЙ  Н О М И Н А Н Т Ы 

Понятие (2)... понятие (3) <=> ученик мошенника (2)... ножик (3) 
арго  жулик 

СЙсх сходная номинанта 

(потеря исходного понятия) 
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Арго  является  языковой  нормой  для  преступников.  На  словообразова
ние в арго повлияли особенности речетворчества деклассированных  элемен
гов. Переосмысление реалий окружающего мира, или метафоризация,  в арго 
постигается во многом благодаря языковой игре, Ш1и ифе  образов  (Spiel der 
Gestalten) (К. Зорниг). 

Лексические  особенности  арготической  системы  соответствуют  специ
фическим чертам лексики русского языка (архаизмы, неологизмы, заимство
ванная лексика), например: "абротник"  (устар.)   конокрад; "светомузыка"  
удар в лицо; "абфетцен" (нем.)   убить, зарезать. 

Лексическое значение арготизма  состоит из трех основных  частей: сиг
нификата,  денотата,  коннотата.  Если  в литературном  языке,  "раскладывая" 
слово  по  трем  типам  лексического  значения,  не  всегда  выявляем  коннота
цию, то в воровском  языке коннотативное значение характерно для каждого 
слова. Коннотаты в арго  дифференцируются на: 

а) резко отрицательные  (проявляющиеся в различных  аффиксах  и в  са
мой структуре слова), например: "граблюха"   рука, "зеньки"   глаза; 

б)  эмоциональные  (выражающие  эмоции),  например:  "ходит!"    хоро
шо, согласен; 

в) умеренные (так называемые нейтральные слова), например: "клевый"  
хороший, "бабки"   деньги; 

г)  синтаксически  связанные  (содержащиеся  во  всем  выражении),  на
пример: "почеши ногу"   как же, дожидайся; 

д) контекстуальные  (зависяхцие  от  словесного  окружения,  но  не прояв
ляющиеся в структуре отдельного слова), например: "погода"    лозунг  уда
чи, неудачи воровского дела; 

е)  "положительные"  (выражающие  "положительное"  отношение  при 
помощи  уменьшительноласкательных  суффиксов),  например:  "марушка"  
женщина. 

контекстуальный 

КОННОТАТ 

умеренный 

эмоциональный 

синтаксически 

связанный 

положительный 

резко отрицательный 

Рисунок  1. Типы коннотативного  значения. 
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Сравнительные  лексикотематические  классификации  дореволюцион
ного  и современного  арго передают  специфику  мировосприятия  преступни
ков XIXXX  В.В., которая, за небольшими изменениями, осталась прежней (= 
негативной). 

Фразеологические  обороты  в арго  подразделяются  на четыре  традици
онных типа (сращения, единства,  сочетания, выражения) и по своей темати
ке  связаны  с  родо.м деятельности  преступника  и  с  традициями  уголовного 
мира. 

В  завершении  второй  главы  анализируются  основные  функции  арго  в 
художественном  произведении: 

1) речевая  характеристика  героев; 2)  социальноиерархическое  разгра
ничение людей; 3) отражение  уровня  культуры общества и эпохи; 4)  харак
теристика быта, нравов, передача местного колорита. 

В  Заключении  подводятся  inrorH  проведенному  исследованию,  дела
ются выводы о своеобразии арготической системы, ее месте в языковой сис
теме  в  целом,  отмечаются  перспективы  дальнейшего  изучения  арго.  Про
блема  статуса  и функционирования  арго  требует дальнейших  исследований 
именно в языковом,  функционатьном  аспекте. Для  будущего  анализа  функ
ционирования  арго художественного  текста окажется недостаточно. Следует 
использовать "живые" источники арго. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
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