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                                              ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние десятилетия ознаменовались для отечественной лингвистики 

сменой научных парадигм. Переход от «системоцентричной» парадигмы, 

предполагающей изучение языка в «самом себе и для себя», к 

«антропоцентричной», ориентирующей исследователя на  изучение языка в 

тесной связи с человеком, его сознанием, духовно-практической 

деятельностью, обусловил закономерное расширение границ науки о языке. 

«Языкознание сблизилось с теорией познания, психологией, культурологией, с 

одной стороны, сделав своим достоянием их категориальный аппарат и 

исследовательские методы, а с другой – освоив их проблематику» (Берестнев 

2001: 121). В числе актуальных вопросов лингвистики оказываются, в 

частности, вопросы о том, что такое «ментальные сущности и состояния (…), 

представления о внешнем мире, сформированные конкретной культурой» 

(Фрумкина 1995: 102).  

Среди множества современных направлений, развивающихся в рамках 

антропоцентрической парадигмы: этнолингвистики, когнитивной лингвистики, 

психолингвистики, лингвокультурологии, теории межкультурной 

коммуникации, особое место занимают семантические исследования, 

объединяемые общей задачей реконструкции русской языковой картины мира 

(Ю.Д, Апресян, Урысон, Е.С. Яковлева, Е.В. Рахилина, Т.В. Булыгина, А.Д. 

Шмелев и др.).   

В отечественной науке обсуждение проблематики языковой картины 

мира было начато философами (Г.А. Брутян, Р.Е. Павиленис) в рамках 

исследования теоретического вопроса о соотношения языка и сознания. В 

работах лингвистов понятие языковой картины мира, основанное на 

представлении о языке как «об организованной классификации человеческого 

опыта», связывалось, в первую очередь, с разработкой принципов составления 

идеографических словарей, или тезаурусов, как классификационных, 
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синоптических схем  внеязыковой реальности [Караулов 1976, 1982, 

Морковкин 1970, 1977, 1984, Баранов 1996, Скляревская 1993] и др.  

На современное понимание языковой картины мира значительное 

влияние оказало учение В. Гумбольдта о языке «как о деятельности народного 

духа», предопределившее в качестве исходного для большинства 

исследователей понимание лексико-семантической системы языка как способа 

материализации национального мировидения. «Выражаемые в языке значения 

складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную 

философию…» (Апресян 1995: 350). «Значения слов (…) отражают и передают 

образ мышления, характерный для некоторого данного общества (или языковой 

общности),  (…) представляют собой бесценные ключи к пониманию культуры 

(Вежбицкая 2001: 18)». 

Иными словами, с задачей описания языковой картины мира связывается 

сегодня особый подход к исследованию лексико-семантической системы языка, 

направленный на «изучение эксплицируемых в ней особенностей 

национального мировидения», см., например (Кобозева 2000: 23, Кронгауз 

2001: 105),  получающий в некоторых работах квалификацию «культурно-

философского» [Корнилов 1999], «этногерменевтического» [Пименова 1999]. 

Одним из общепризнанных способов реконструкции языковой картины 

мира является описание концептов (Ю.Д. Апресян, Е.С. Яковлева, В.Н. Телия, 

Н.Д. Арутюнова и др.), к числу базовых признаков которых относят 

принадлежность миру идеального, вербализованность, этнокультурную 

маркированность, соотнесенность со смыслом более чем одной лексической 

единицы,  как правило, обширной лексико-семантической парадигмой, 

именуемой концептуальной, или концептуализированной, областью [Телия 

1996, Степанов 1997], концептосферическим полем [Гайдукова 2000], 

концептосферой [Бабенко 2001].  

Следует признать, что, несмотря на необычайный интерес лингвистов к 

изучению языковой картины мира и концептов, оба понятия лишены в 
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современной науке четкой определенности. Их смысловой потенциал в 

значительной мере оказывается зависимым от общей цели, проблематики,  

задач того или иного конкретного исследования, см., например [Корнилов 1999, 

Зиновьева 2001, Кузнецов 1999, Толстая 2001]. О неоднозначности толкования 

понятия языковой картины мира довольно ярко свидетельствует 

неопределенность его дисциплинарного статуса: в современных работах оно 

рассматривается как объект изучения когнитивной лингвистики (Е.В. Иванова, 

Е.И. Зиновьева, Е.В. Рахилина), лингвокультурологии (Е.О. Опарина, В. А. 

Маслова, В. В. Воробьев), семантики, лексикографии (Ю.Д. Апресян, Е.С. 

Яковлева, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелев). Значительные расхождения в 

толковании обнаруживает и понятие концепта:  обращение к работам таких 

ученых, как Н.Д. Арутюнова, В.В. Колесов,  И.А. Стернин, Л.О. Чернейко и др., 

выявляет  многообразие  трактовок концепта, предполагающее в свою очередь 

множество различных подходов к его исследованию. Ученые далеко не всегда 

единодушны в решении таких вопросов, как  критерии выявления  концептов, 

способы презентации их содержания.  

Несмотря на существующую неоднозначность трактовок концепта, 

множество предлагаемых способов экспликации его смыслового потенциала, 

можно выделить одну особенность, общую для большинства работ, 

объединяемых задачей реконструкции русской языковой картины мира: 

непосредственным  объектом  исследования становятся концепты как  имена 

абстрактных понятий.  

С указанным подходом (Л.О. Чернейко, Е.О. Опарина, В.П. Нерознак, 

Е.Е. Юрков и др.) связано и одно из распространенных пониманий концепта, 

согласно которому к названному терминологическому конструкту принадлежат  

лишь «те семантические образования, список которых в достаточной мере 

ограничен и которые являются ключевыми для понимания национального 

менталитета как специфического отношения  к миру его носителей. (…) речь 

идет о метафизических концептах (душа, истина, свобода, счастье, любовь и 
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пр.) – ментальных сущностях высокой либо предельной степени 

абстрактности» (Воркачев 2001а: 70).  

Ориентация на когнитивную теорию концепта, свойственная 

представителям «воронежской» школы (И.А. Стернин, З.Д. Попова, А.П. 

Бабушкин и др.), отчасти также В.Н. Телия, позволяет расширить круг 

феноменов, объединяемых понятием концепт, и судить о нем  в первую 

очередь как об определенной информационной структуре, отражающей 

культурно-обусловленные знания человека об объектах не только духовного, но 

и  м а т е р и а л ь н о г о бытия. 

Подобный подход к пониманию концепта делает очевидным тот факт, что  

в современной лингвистике гораздо меньше внимания уделяется исследованию  

концептов, принадлежащих т.н. «материальному» ряду. Из существующих 

работ, посвященных изучению концептов подобного типа, можно выделить, в 

частности монографию В.В. Воробьева, в которой  представлены фрагменты 

описания лингвокультурем  баня, достать [Воробьев 1997], исследование 

логоэпистемы дом в работе [Верещагин, Костомаров 2000],  диссертационное 

исследование концепта еда [Миронова 2002] и др. 

Существенно в данном случае и то, что определяющей характеристикой 

концептов,  наиболее  тщательно и неоднократно изучавшихся лингвистами (ср. 

такие доминантные фрагменты языковой картины мира, как  время, 

пространство, судьба, душа, правда, истина, долг, свобода, воля, добро, зло и 

т.п.), является присущее им свойство  отправлять к «невидимому миру» высоко 

духовных ценностей (см. Воркачев 2001а:70). Неслучайно подобные концепты 

имеют в современной лингвистике статус т.н. «культурных концептов» (Ю.С. 

Степанов), «ключевых  терминов или слов культуры», «мировоззренческих 

концептов» (Н.Д. Арутюнова), «аксиологических доминант» (О.А. Корнилов), 

«экзистенционально значимых имен» (Л.О. Чернейко).  

Очевидно, однако, что без исследования концептов, не принадлежащих к 

«ключевым словам духовной культуры нации», невозможно считать решенной 



 7

проблему описания русской языковой картины мира, аккумулирующей в себе 

национально-культурный опыт русскоязычной общности не только на уровне 

экзистенционально и мировоззренчески значимых смыслов, но и на уровне 

представлений о самых обыденных явлениях видимого, материального  мира. 

Существующие на сегодняшний день описания концептов,  связанных со 

сферой «обыденного» и даже «низкого»  (ср. лень  [Телия 1996], пьянство 

[Химик 2000]), позволяют судить о несомненной культурно-смысловой 

значимости концептов подобного типа. Изучение  их языковых реализаций, как 

показывают названные исследования, позволяет выявить специфику русской 

языковой картины мира не менее ярко, чем исследование понятий, из мира 

высоко духовных эмоций, состояний, ценностей (см. Ольшанский 2000: 39). 

Таким образом, изучение системы концептов, ориентированных своей 

«отражательной» зоной на мир обыденных объектов, явлений, ситуаций, 

представляется одной из актуальных задач современной лингвистики. К числу 

концептов названного типа следует отнести и концепт «купить/продать»,  

являющийся  объектом настоящего исследования.  

Предметом непосредственного изучения становится совокупность 

лексических единиц, объективирующих на языковом уровне  содержательный 

потенциал концепта «купить/продать». 

Рассматриваемый концепт принадлежит к числу универсальных,  

базисных концептов общечеловеческой цивилизации. Ситуация купли-

продажи, выступающая в качестве денотативной, вещественной «опоры» 

концепта, становится регулятором социально-экономических отношений 

практически всех языковых сообществ с момента появления денег как средств 

обмена товара.  

Исследование репрезентаций концепта «купить/продать» в лексико-

семантической системе русского языка рассматривается в данном случае как  

способ экспликации определенной совокупности национально-культурно 

обусловленных знаний, представлений, ассоциаций, оценочных стереотипов, 
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связанных в русскоязычном социуме с универсальной ситуацией купли-

продажи и составляющих в целом один из фрагментов русской языковой 

картины мира.  

Национально-культурная составляющая общего смыслового содержания 

рассматриваемого концепта в значительной мере определяется  особенностями 

социально-экономического уклада общества. Преобразования экономического 

и политического характера,  затронувшие жизнь российского социума в 

последние два десятилетия, как представляется, не могли не повлиять на 

частичное переоформление содержательной структуры концепта, открыв тем 

самым возможность проследить динамику изменений в уже существовавшей 

системе представлений о ситуации купли-продажи, характерных для 

русскоязычного социума.  

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена 

общелингвистической значимостью задачи воссоздания одного из фрагментов 

современной русской языковой картины мира, связанного с универсальной по 

своей внеязыковой сущности ситуацией купли-продажи.  

К  важнейшим достижениям русистики конца XX – начала XXI века 

следует отнести  постепенное преодоление доминировавшей на протяжении 

многих десятилетий  т.н. «литературоцентрической парадигмы» (см. Гольдин 

2000, Нещименко 2000, Химик 2000б). Определяющей сегодня для многих 

ученых является мысль о том, что для получения объективного и целостного 

представления о современном русском языке, нельзя ограничиваться рамками 

только литературного языка.  

По свидетельству многих ученых, приоритетное и последовательное 

изучение фактов литературного языка, имело ряд отрицательных последствий, 

среди которых и «нередкое отождествление современного русского языка и 

современной русской речевой культуры с одним лишь современным русским 

литературным языком и культурой только литературной речи. Такое 

отождествление обнаруживается, например, в том, что для выводов о 
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специфике русской «наивной картины мира» обычно показательным и 

совершенно достаточным считается исследование материала одного лишь 

литературного языка»  (Гольдин 2001: 58).  

В настоящем исследовании лексика национального языка, 

функционирующая за пределами литературной нормы, т.н. субстандарт, 

рассматривается в качестве необходимого и важнейшего источника сведений 

для целостного представления одного из фрагментов русской языковой 

картины мира.  

Из нескольких лексических разрядов, объединяемых в данной работе 

терминологическим обозначением субстандарт, в круг непосредственного 

изучения входят единицы функционально-стилистического просторечия 

[Химик 1999, 2000] и жаргонов. Именно просторечные и жаргонные 

номинации, являющиеся результатом  свободного, нерегламентированного, 

естественного словесного самовыражения этноса, как представляется, наиболее 

рельефно отражают особенности национального осмысления тех или иных 

фрагментов внеязыковой  действительности. 

Кроме того, в отличие от более устойчивых диалектных лексических 

систем, также находящихся за рамками действия литературной нормы, 

просторечная и жаргонные лексические системы характеризуются 

значительной подвижностью своего материального состава, что объясняется  в 

частности, их способностью к «оперативному» отражению происходящих в том 

или ином социуме изменений. Данное свойство просторечия и жаргона, как 

определенных разрядов субстандарта, представляет особую значимость при 

исследовании концепта «купить/продать», который в условиях современного 

общественного  развития  не мог не претерпеть определенные преобразования в 

своей смысловой структуре.  

Необходимость исследования просторечной и жаргонной лексики 

обусловлена, и спецификой самого концепта, предполагающего «высокую 

частотность словесных представлений» именно  в данных сферах субстандарта. 
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Это один из наиболее популярных концептов (ср. также «женщина», 

«пьянство», «работа» и др.), «которые более всего располагают говорящего к 

номинационному процессу, к нелимитированному экспрессивному 

словотворчеству» (Химик 2000а: 4). 

Обращение к субстандартным репрезентациям концепта может быть 

признано целесообразным только при рассмотрении их в системе со 

стандартными реализациями концепта, т.е. единицами литературного языка. 

Именно в комплексном подходе к отбору языкового материала при изучении 

содержания концепта «купить/продать», а именно в привлечении единиц 

лексического  стандарта и субстандарта, заключается новизна настоящего 

исследования. 

Использование в работе данных просторечия и жаргона, представляющих  

ненормативные пласты русской лексики, предполагает необходимость 

учитывать наличие некоторых структурно-семантических особенностей, 

характерных для единиц указанных разрядов субстандарта, выявление и 

обобщение которых на материале лексических репрезентаций концепта 

«купить/продать» позволит судить о роли данных субстандарта в 

реконструкции определенного фрагмента русской языковой картины мира. 

Общая цель исследования – показать последовательное развертывание 

концепта «купить/продать» в лексических структурах стандарта  и 

субстандарта и определить основные особенности субстандартных средств 

объективации концепта.  

Поставленная цель предполагает решение ряда конкретных задач, 

теоретического и практического характера:  

1. Представить социолингвистическую стратификационную систему 

русского национального языка и место в ней субстандарта. 

2. Выявить объем языкового материала, непосредственно предназначенного 

для анализа, структурировать его с точки зрения значимой для работы  

стратификационной модели национального языка. 
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3. Определить основные содержательные признаки ключевого понятия 

языковая картина мира и выявить основные направления ее 

исследования. 

4. Выявить структуру концепта «купить/продать», определить основные 

принципы методики концептуального анализа, обусловленные 

спецификой выбранного в качестве объекта исследования концепта.  

5. Проанализировать, согласно выявленной методике, совокупность единиц, 

вовлекаемых в семантическое поле  «купить/продать» как систему 

языковых реализаций концепта. 

6.  Выявить и обобщить особенности субстандартных средств реализации 

смыслового потенциала  концепта.  

Поставленные задачи обуславливают структуру работы.  В первой главе  

«Субстандарт: объем и социолингвистический статус понятия»  теоретически 

обосновывается относительно новое для отечественной лингвистической 

традиции понятие субстандарт. Границы субстандарта в континууме 

национального языка,  его соотношение с нормой, содержание и структура 

выделяемого лингвистического явления – таков перечень проблем, освещаемых 

в данной главе. 

Во второй главе «Структура концепта «купить/продать» и методика 

экспликации его смыслового содержания» анализируются различные подходы к 

определению понятия языковой картины мира, выявляются его содержательные 

признаки, релевантные для настоящего исследования, определяются основные 

направления описания языковой картины мира. Отдельному рассмотрению 

подвергается понятие концепта, выявляется структура исследуемого концепта 

«купить/продать» и определяется методика концептуального анализа. 

В третьей главе «Субстандартная лексика в системе языковых реализаций 

концепта «купить/продать» согласно выявленной методике концептуального 

анализа исследуется совокупность языковых единиц, как средств языковой 

объективации концепта «купить/продать». Особое внимание уделяется 
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установлению  роли субстандартных единиц в реализации смыслового 

потенциала концепта. 

Теоретическая значимость исследования заключается в конкретном 

вкладе в исследование русской языковой картины мира, а также в выявлении 

особенностей субстандартного представления  концепта. 

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

исследования могут быть использованы в лексикографии, курсах лекций по 

лексике, семантике русского языка, в преподавании русского языка как 

иностранного. Как известно, успешная социализация инофона в языковой и 

социокультурной общности определяется не только овладением базовым 

стереотипным ядром знаний, зафиксированным, в частности, лексикой и 

фразеологией литературного языка, но и определенным набором элементов 

периферии, в который, безусловно, входят субстандартные единицы как 

содержательные элементы концепта «купить/продать». 

Методы исследования. Определяющим методом исследования является 

концептуальный анализ, включающий в себя множество других 

лингвистических методов, среди которых, в частности, метод полевого 

описания, дистрибутивный, компонентный анализ значения слова, 

элементарный статистический подсчет.  
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ГЛАВА 1. СУБСТАНДАРТ: ОБЪЕМ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

СТАТУС ПОНЯТИЯ 

§ 1. Стандарт, субстандарт, нонстандарт, нестандарт  в современных 

социолингвистических исследованиях  

Термин западной лингвистической традиции, субстандарт (как правило, 

в обязательной коррелятивной связи с термином стандарт, а в некоторых 

концепциях с нонстандарт или нестандарт) в применении именно к русскому 

языковому материалу был активизирован в работах отечественных 

социолингвистов относительно недавно. В исследованиях З. Кестер-Тома, Е.А. 

Земской, О.П. Ермаковой, Л.П. Крысина, В.В. Химика, Г.П. Нещименко и др. 

новые термины начинают фигурировать  только с 90-х гг. ХХ века. 

До указанного времени стандарт, субстандарт (или нестандарт)  

определенной известностью пользовались у отечественных ученых-

германистов (см., например, [Хомяков 1974, 1985], [Маковский 1982]). Так, 

М.М. Маковский в монографии, посвященной проблеме английского сленга 

(Маковский 1982: 11), опирается на таблицу из «Краткого Оксфордского 

словаря», поясняющую соотношение standart/substandart применительно к 

английскому языку. 

                                                                                                  Таблица 1 

literary (литературно-книжный) 
 

common (общенародный) 
 

colloquial (разговорный) 

 

 

standart 
 

(стандарт) 

 

low colloquial (просторечие) 
 

slang (сленг) 
 

jargon, cant, vulgar  

(жаргон, блатной язык) 

 

  

substandart 
 

 (подстандарт) 
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Следует отметить, что большинство исследователей-русистов связывает  

использование рассматриваемых понятий с построением особой иерархической 

модели этноязыка. Принципиально, что новую стратификационную модель 

ученые конструируют, учитывая результаты традиционного функционального, 

или социально-функционального, членения национального языкового 

континуума. Речь, как известно, идет о выделении т. н. форм существования, 

именуемых в отечественной лингвистике также языковыми подсистемами 

[Крысин 1989], языковыми стратами [Толстой 1995], языковыми формациями 

[Кестер-Тома 1993], идиомами, подъязыками, вариативными или 

функциональными разновидностями и т.п.. Отдельная вариативная форма 

языка или их совокупность и определяют содержание понятий стандарт, 

субстандарт (и/или нестандарт) как компонентов новой стратификационной 

модели.  

Возникающая в данном случае неоднозначность их понимания, 

характерная, по свидетельству З. Кестер-Тома, и для зарубежной лингвистики, 

объясняется, с одной стороны, отсутствием единой концепции функциональной 

стратификации национального языка1, с другой стороны, множественностью 

исходных принципов построения новой модели.  

Так, И. Ликоманова обозначает термином субстандарт все устные 

разновидности национального языка, разговорную речь, просторечие, 

диалекты, социолекты (или жаргоны), закрепляя тем самым за стандартом 

языковые формации, имеющие и письменные формы функционирования (cм. 

Ликоманова 2000: 191).  

 

 

                                                 
1  На сегодняшний день не установлено точного количества вариативных разновидностей 
русского языка. Сравнение функциональных парадигм, предложенных различными авторами 
([Жирмунский 1936], [Туманян 1985], [Крысин 1989], [Бельчиков 1990], [Караулов 1991], 
[Кестер-Тома 1992], [Толстой 1995], [Золотова 1998], [Мечковская 2000]), показывает, что  
число  компонентов этих   систем варьируется от 4 до 8.  
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Другие исследователи (см.[Земская 1994], [Вахитов 2001]), связывая 

понятие стандарт с литературным языком в двух его разновидностях – 

кодифицированным и разговорным, относят к субстандарту все 

внелитературные идиомы русского языка – просторечие, диалекты, жаргоны. В 

таком случае последнее прямо соотносится с привычными для отечественной 

лингвистики терминологическими сочетаниями некодифицированные 

подсистемы языка (Крысин 1989: 113), нелитературные формы 

существования (Мечковская 2000: 33), народно-разговорный язык (Бельчиков 

1990: 402). Очевидно, что в данной концепции происходит терминологическое 

закрепление уже существовавшей в русистике традиции противопоставления 

литературных, нормированных форм языка внелитературным. 

В 1993 г. З. Кестер-Тома [Кестер-Тома 1993] предлагает 

трехкомпонентную модель  русского этноязыка стандарт-субстандарт-

нонстандарт. Необходимость именно такой модели объясняется, во-первых 

тем, что она позволяет охватить всю совокупность разновидностей 

национального языка, среди которых выделены литературный язык, 

разговорный язык в двух разновидностях – кодифицированной и 

некодифицированной, диалект, язык фольклора, просторечие, жаргон, мат, а во-

вторых, дифференцировать указанные языковые формации с учетом 

нескольких параметров: полноты набора фонетических, морфологических, 

лексических, синтаксических, фразеологических показателей, наличия 

признака системности, степени нормированности. 

К субстандарту и нонстандарту отнесено все то, что находится за 

пределами кодифицированного языка, стандарта. В субстандарт включены 

языковые разновидности, обладающие свойствами системы на всех языковых 

уровнях (напр., диалект, язык фольклора). Нонстандарт объединяет языковые 

формации, не представляющие систему и распространяющиеся на лексико-

фразеологический уровень (напр., жаргон, мат). Однако такое подразделение не 

является статичным. Просторечие занимает промежуточное положение между 
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субстандартом и нонстандартом, поскольку, будучи представленным на всех 

языковых уровнях, оно не обладает собственными признаками системности. 

Разговорный язык в его кодифицированной разновидности входит в стандарт, 

некодифицированный разговорный язык отнесен к субстандарту. 

В.В. Химик оперирует понятиями стандарт, субстандарт, нестандарт. 

Стандарт включает в себя кодифицированный литературный язык и 

литературную разговорную речь, в рамках субстандарта противопоставлены 

социализованный субстандарт, т.н. функционально-стилистическое 

просторечие, и частные субстандарты, территориальные и социально-

групповые диалекты. К нестандарту отнесено социальное просторечие  [Химик 

2000а, 2000б, 2001а, 2002]. 

Несмотря на очевидную разницу подходов в определении содержания 

рассматриваемых понятий, достаточно легко, как представляется, можно 

выделить общий, объединяющий момент всех концепций: субстандарт 

объединяет некие разновидности национального языка, остающиеся за 

пределами литературной нормы, в противоположность стандарту, 

включающему в себя совокупность языковых явлений, представляющих норму.  

Известная абстрактность такого разграничения преодолевается в 

исследованиях, в которых актуализация понятий стандарт, субстандарт 

(и/или нестандарт) связана со стратификацией лексического состава 

национального языка [В.А. Хомяков 1992, З. Кестер-Тома 1994, , В.В. Химик 

1999а,б, 2000а,б].  

Именно в рамках данного подхода предполагаем осмыслить понятие 

субстандарт, считая синонимичными ему такие терминологические сочетания, 

как лексический субстандарт, субстандартная лексика2.  

Особую роль в экспликации смыслового содержания нового термина в 

современных работах приобретает понятие просторечие. Ученые либо 

                                                 
2 Указанные понятия употребляются в известной степени условно,  поскольку имеется в виду  
в конечном счете   лексико-фразеологический субстандарт  или  субстандартную лексику и 
фразеологию. 



 17

включают просторечие в  субстандарт (З. Кестер-Тома), либо рассматривают 

его в качестве альтернативного наименования (см., например, лексическое 

просторечие В.А. Хомяков, функционально-стилистическое просторечие В.В. 

Химик), указывая, однако, в этом случае на нетрадиционное значение 

известного в русистике термина.  

Неоднозначность самого понятия просторечие ставит перед 

необходимостью определиться с тем, насколько оно необходимо в предстоящем 

исследовании, кроме того, уточнение традиционных значений просторечия 

поможет, как представляется, выявить специфику его нового смыслового 

наполнения.  

§ 2. Понятие просторечия в русской лингвистической традиции.  

2.1. Для большинства отечественных лингвистов является значимым 

разграничение просторечия, проведенное в работах Ю.С. Сорокина, Л.И. 

Баранниковой, Ф.П. Филина. Как известно, ученые исходили из признания 

функционально-стилистической и, как следствие, нормативной неоднородности 

языковых единиц, традиционно относимых к разряду просторечных.  

От «слов и форм, широко распространенных в различных частях 

населения городов, не относящихся к литературному языку», т.н. «городского 

койнэ», Ю.С. Сорокин отграничивает литературное или общелитературное 

просторечие, под которым понимает «совокупность таких форм речи, которые 

появляясь в различных стилях и жанрах литературного языка, придают им 

оттенок простоты или упрощения или опрощения, непринужденности, 

сниженности, грубоватости» (Сорокин 1949а: 129). «Учитывая … важную 

семантико-стилистическую роль этих форм в литературном употреблении, едва 

ли, - подчеркивает исследователь, - возможно считать эти формы чем-то 

отклоняющимся от нормы … » (Там же: 134).  

Наибольшее распространение идея о необходимости 

дифференцированного подхода к просторечию  получит после опубликования 
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работ Ф.П. Филина [Филин 1973, 1979] и Л.И. Баранниковой [Баранникова 

1974]3. 

Для обозначения «категориально не совпадающих явлений» Ф.П. 

Филиным будут предложены терминологические сочетания литературное 

просторечие и внелитературное просторечие. Первое – «органическая 

составная часть системы литературного языка, выполняющая в нем 

определенную стилистическую роль», второе – «язык той части населения, 

прежде всего городского, которая еще недостаточно овладела литературными 

языковыми нормами» (см.Филин 1973: 8).  

Признав целесообразность такого разграничения, не все лингвисты, 

однако,  согласились с предложенной терминологической квалификацией двух 

просторечий. Совокупность стилистически сниженных средств литературного 

языка именуется в русистике стилистическим просторечием, экспрессивным 

просторечием, просторечным слоем или просторечной лексикой 

литературного языка, разновидность национального языка, соотносимая с 

малообразованной частью городского населения, известна в лингвистике под 

названиями городское просторечие, нелитературное просторечие, 

общенародное койне, городское койне.  

Ученые далеко не единодушны в определении языковой сущности двух 

просторечий. 

2.2. Как известно, изучение внелитературного просторечия как особой 

«языковой формации» впервые с привлечением обширного материала записей 

живой подлинной речи «просторечников»4 было начато лишь в середине 80-хх 

ХХ в. представителями Московской школы функциональной социолингвистики 

(Л.И. Капанадзе, А.Ф. Журавлев, В. Д. Девкин, Е. А. Земская, Р.И. Розина, О.П. 

                                                 
3 В данном случае имеются в виду ставшие традиционными в лингвистических 
исследованиях ссылки на работы Ф.П. Филина, Л.И.Баранниковой. 
4 Ранее сведения о просторечии извлекались большей частью из беллетристики. Ср. в этом 
отношении точку зрения Г.Ф. Митрофанова, полагавшего, что  «большую роль в выяснении 
состава и характеристик признаков просторечия имеет анализ конкретного языкового 
материала художественной литературы» (Митрофанов 1960: 88). 
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Ермакова и др.)5. Один из основных подходов, разработанных в МШФС (см. 

коллективную монографию [Городское просторечие 1984]), заключается в 

последовательном выявлении и описании просторечных явлений, 

представленных на разных ярусах членения языка: фонетическом, 

морфологическом, лексическом, синтаксическом.  

Результаты проведенных исследований (обобщенные в частности в 

[Земская, Китайгородская 1988а], [Журавлев 2000]) позволяют характеризовать 

просторечие в первую очередь как совокупность разноуровневых языковых 

образований, представляющих собой явные отклонения от кодифицированных 

норм. В фонетике к просторечным относятся многочисленные явления, 

связанные со смещением ударения (километр, намерение, положить), 

стяжением гласных (милицанер, эксплатировать), эпентезами и наращениями 

(страм, ндравиться, здря, экскорт) и др.. В области морфологии это изменение 

рода существительных (туфель, сандаль, статуй, с подвидлой), склонение 

несклоняемых имен (какаву, без пальта, польт), некорректное 

формообразование глаголов (хочут, берегет, броюсь, плотит, ездию,ехай) и 

др. «Просторечному синтаксису» свойственны отступления от нормативного 

глагольного управления (интересоваться об политике, достигать до цели, 

ничем не нуждаюсь), многочисленные нелитературные конструкции (Я не 

мывши вторую неделю. Он никогда чтоб кого-то обидеть) и др.. 

В области лексики и лексической семантики просторечие 

характеризуется размыванием и редукцией семантической структуры слова, 

семантическими сдвигами (железный ‘металлический’, мясо ‘говядина’, 

тюремщик ‘заключенный, человек, с судимостью’), ложно-стыдливой 

эвфемизацией (супруга вместо ‘жена’, купаться ‘мыться’, отдыхать ‘спать’).  

                                                 
5 В терминологической традиции этой школы внелитературное просторечие именуется 
городским просторечием. «Определение городское, - по словам Е.А. Земской, -  выражает 
противоположность просторечию экспрессивному, а не «деревенскому». (Земская 1994: 360). 
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Именно совокупностью таких «неправильностей», по мнению А.Ф. 

Журавлева, определяется просторечие с собственно языковой точки зрения. Все 

эти явления, нейтральные в стилистическом отношении, исследователь 

полагает необходимым отделять от «средств сниженной (вульгарной) 

экспрессии (паскуда, здоровенный, долбануть, враскоряку), являющихся 

принадлежностью сниженного стиля устной речи, но не просторечия как 

особой разновидности национального языка (см. Журавлев 2000).  

В известной противоположности указанной точке зрения находится 

позиция Г.А. Золотовой, рассматривающей просторечие как «набор разного 

рода грамматических, орфоэпических, семантических и других отклонений от 

норм ЛЯ, а также сниженной, грубой, вульгарной лексики в речи городского 

населения, в его недостаточно грамотной части» (Золотова и др.1998: 16).    

В статьях 1988 г. Е.А. Земская, М.В. Китайгородская.[Земская 1988а, 

1988б] подробно обсуждают идею создания словаря современного русского 

просторечия. В состав его словника, по мнению ученых, необходимо включить 

следующие лексические разряды: во-первых, «специфически просторечные 

слова, не имеющие в просторечии экспрессивного характера»: лафитник 

‘рюмка’, товарка, хаять, нравный; во-вторых, грубые экспрессивные единицы: 

бельма, зенки, холера, скалиться; в-третьих,  лексические единицы, 

отличающиеся от литературных морфемным составом: свекровка, безмужняя, 

серчать, завсегда; в-четвертых, собственно «неправильные», или 

«неграмотные», номинации, квалифицируемые как «слова, совпадающие по 

форме с литературными, но имеющие в просторечии специальное значение: 

цвет ‘цветок’, чашка ‘миска’, уважать ‘любить’, божественный 

‘религиозный’, жирный ‘сочный’, купаться ‘мыться’». (См. Земская, 1988а: 

168-169). Подобная характеристика лексического уровня просторечия 

сопровождается описанием «неправильных» по отношению к 

кодифицированной норме произносительных и грамматических единиц, что в 

целом свидетельствует о широком понимании языкового состава просторечия. 
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В представлении о том, какие языковые явления должны 

квалифицироваться как просторечные, во многом следуем за А.Ф. Прияткиной. 

В ее понимании, к просторечию может быть отнесено только то, «что не имеет 

дополнительной функции (А.О.) по сравнению с аналогом в литературном 

языке (ложить, жгет, свекла, я без понятия = не знаю, мне без разницы, 

обратно = опять)» (Прияткина 2000: 233).  

Все неэкспрессивные разряды просторечной лексики, представленные в 

классификации Е.А. Земской,  во многом соотносятся с понятием 

полудиалекта, или полудиалектной лексики, выделенного в работах Г.Н. 

Скляревской. Полудиалектное слово является, как правило, точным 

эквивалентом литературного синонима, различия чаще всего сводятся к 

особенностям морфологического строения: вертаться, взаправду, вчерась,  

вытряхать, заместо, кажись, кучерявый, накласть, напрямки, напужаться, 

насовсем, откудова, племяш, садить, склизкий и др.  

Любое полудиалектное слово воспринимается носителем литературного 

языка как неправильное. «Полудиалектная лексика не отвечает потребностям 

разговорной речи ни в отношении опрощения высказывания («экономии 

средств»), ни в отношении экспрессивных возможностей. … слова этого 

разряда … представляют собой «варианты, не имеющие особых нагрузок 

(семантических и стилистических), с точки зрения нормы избыточны» 

(Скляревская 1970: 24-25). Ненормативность подобных единиц не означает 

неуместности их употребления в сфере литературной речи. Однако 

функционирование таких слов в литературном языке специфично: как правило, 

они используются в художественных и публицистических текстах для речевой 

характеристики персонажей или для описания определенной среды ее 

языковыми средствами, в разговорной речи людей, владеющих литературными 

нормами, употребление таких слов носит характер стилизации.  

2.3. Гораздо больше неопределенностей и разночтений находим в 

толковании литературного просторечия, или просторечной лексики 
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литературного языка. Факт принадлежности такой лексики к разряду средств 

литературного языка по сути единственное, что не вызывает у исследователей 

сомнения. Смысл основных расхождений заключается, в том, что статусом 

единиц, «подпавших под действие литературной нормы», в разных концепциях 

наделяются различные разряды внелитературной лексики.  

По мнению С.И. Виноградова, фактом лексико-стилистической системы 

литературного языка является т.н. экспрессивное просторечие. За пределами 

лексической нормы остается т.н. неэкспрессивная просторечная лексика, 

представленная двумя категориями единиц: во-первых, это ненормативные 

формальные модификации литературных слов, среди которых выделяются 

фонематические (кажись, кажный, никуды), акцентологические (инструмент, 

искра, квартал), морфологические (статуй, расценок) и словообразовательные 

(картоха, промеж, вдогон, спечь, убивец) модификации. Во-вторых, это 

лексемы, не соотносительные по форме с нормативным образцом. Последние в 

свою очередь могут быть близкими по значению нейтральным словам 

литературного языка (манатки, трафить) или для них невозможно найти 

лексикализованных понятийных соответствий в ЛЯ (сызмальства, 

обзаконить). 

 Эмоциональная оценочность и пейоративность - характерные 

семантические признаки лексем, относимых к экспрессивному просторечию 

(Виноградов 1977: 239). Большую часть просторечной лексики этого разряда 

составляют слова, «относящиеся к предметно-понятийной сфере человека». Это 

номинации различных физиологических и психических состояний и процессов 

(сдохнуть, слопать, сблевать, спятить), лексемы, называющие определенные 

психологические и моральные качества людей (хапуга, шаромыга, шлюха), 

обозначения «сугубо человеческих действий» (налимониться, насандалиться 

‘выпить (спиртного)’, звездануть, садануть ‘ударить’, втюриться 

‘влюбиться’ и др.). Показательно, что к экспрессивному просторечию как 

лексико-стилистической категории литературного языка С.И. Виноградов 
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относит слова с «предельными» характеристиками – откровенно-грубые 

(жрать, мурло, переть), а также обладающие резкой негативной оценкой 

(паскуда, стерва, шлюха).  

Представление о литературном просторечии как особом экспрессивном 

средстве внутри литературного языка, благодаря гипертрофированной 

сниженности окраски составляющих его единиц, следует признать одним из 

распространенных (см. Винокур 1988:143).Существует, однако, и ряд других 

точек зрения. 

По мнению Е.Ф. Петрищевой, сам факт экспрессивности тех или иных 

единиц не является достаточным основанием для их отнесения к 

литературному просторечию (см. Петрищева 1983:65). Часть собственно 

экспрессивной лексики канителиться, чикаться, собачиться, лаяться, 

буркалы, шары, житуха, оглоед, хахаль, сыграть в ящик и др. имеет ярко 

выраженную социальную окраску. «Носители литературного языка 

употребляют такие слова, осознавая их как элементы речи чуждой социальной 

среды» (Там же: 65-66).  По своему стилистическому статусу они 

приравниваются к словам типа здря, перво-наперво, аккурат, жисть и т.п. и 

вместе с последними не включаются в разряд литературно-просторечных. 

Однако такие лексические единицы, как жрать, трепаться, дрыхнуть, сволочь 

и др. отнесены к грубым, оскорбительным, бранным словам литературного 

языка (Петрищева 1984: 205).  

 Согласно другой точке зрения, в литературный язык может включаться 

только та часть просторечной лексики, которая обладает умеренной степенью 

сниженности – т.н. негрубое просторечие в концепции М.Н. Кожиной: 

белиберда, кормежка, пустомеля, скупердяй, большущий, одурелый и др. 

Абсолютно недопустимым в ЛЯ, сугубо нелитературным явлением считается 

грубое просторечие, т.н. вульгаризмы брехня, брандахлыст, пузо, рыло, стерва, 

харя, хахаль, жрать и др. «Есть и такие просторечные слова, которые, 

нарушают нормы литературного языка, не обладая при этом оценочностью и 
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стилистической окраской» (Кожина 1993: 117). Это такие слова, как вишь, 

востро, загодя, ихний, кликать, малец, нате, скликать, срасть, стращать, 

хворота. Именно единицами подобного типа (неэкспрессивными по 

классификации С.И. Виноградова) небось, сызмала, задарма, срамота, 

промеж, богатей представлен просторечный слой литературного языка в 

понимании Л.А. Капанадзе (Капанадзе 1984:5). 

При отграничении единиц, входящих в сферу литературного языка, от 

ненормативных Ю.А. Бельчиков руководствуется т.н. лексикографическим 

критерием. «Пометы в толковых словарях «прост.» и «обл.» означают, что 

соответствующее слово или фразеологизм относится к литературному 

просторечию» (Бельчиков 1990: 402). Квалификацию литературно-

просторечных в таком случае получают следующие слова бестолочь, болезный, 

большак, братан, гораздо, долгуша, елозить, живалый, здоровенный, зеленя, 

большак, зыкнуть, косой, лядащий, мазурик, миленок, обряжаться, ражий, 

тетя, уделывать, ядреный и др. 

Некоторые исследователи показателем принадлежности единиц к 

литературному просторечию считают их фиксацию в словаре с пометой 

«прост.», а также с «пометами, указывающими на эмоциональную окраску 

слова» груб., бран., презр., пренебр., неодобр. (См. [Филин 1973], [Земская, 

Китайгородская 1988а], [Земская, Китайгородская 1988 б], [ Земская 1994]). 

С учеными, настаивающими на выделении литературного просторечия, 

считаем возможным согласиться лишь отчасти. Безусловно логичной видится 

идея выделения некоторой совокупности общеизвестных языковых средств, 

использующихся в сфере т.н. литературного употребления (в непринужденной 

речи лиц, владеющих нормами литературного языка, различных текстах устной 

и письменной форм книжной речи) «для экспрессивно-сниженной 

характеристики предмета мысли». См. примеры т.н. «литературного 

просторечия», приводимые в [Золотова 1998] Застолбить, подставиться, рвач, 

вешать лапшу на уши ‘демагогически обманывать’, быть под колпаком ‘быть 
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под наблюдением’, психушка, чернуха, порнуха, беспредел, обдираловка, 

погореть, перебор, прибамбасы, навороты, вкалывать, ишачить, сечет/не 

сечет, просек, усек, накладка, перебьется, закругляться и др. 

 Рассматриваемый комплекс языковых явлений, вслед за Ю.С. 

Сорокиным (Сорокин 1949:134-135) полагаем необходимым отделять как «от 

различных отклонений от литературных норм, просачивающихся в речь 

отдельных литературно-говорящих», так и от тех «внелитературных форм и 

выражений, которые вовлекаются в литературное употребление лишь 

эпизодически и со специальным назначением воспроизвести речь определенной 

местности или социальной среды». (ср. т.н. полудиалект в [Скляревская 1970], 

ЛП в [Бельчиков 1988]). 

Однако сам факт общеизвестности слов и выражений сниженной, 

иностильной окраски, которые с экспрессивными целями включаются в речь 

литературно говорящими  не является, в нашем представлении, достаточным 

аргументом в пользу отнесения их к разряду нормативных. Несколько 

категоричной видится в этом отношении точка зрения Ф.П. Филина, 

считавшего, что «все, что используется в ЛЯ и является в данное время 

общепринятым, общенародным в его письменной и устной разновидностях, 

принадлежит его системе» (Филин 1973: 7).  

На данном этапе исследования понятие просторечие сохраняем за 

«совокупностью нейтральных в стилистическом отношении отклонений от 

норм кодифицированного языка», распространяющихся на фонетический, 

морфологический, синтаксический и лексико-фразеологический уровни. Будем 

считать, что на лексическом уровне просторечие представлено т.н. 

полудиалектной лексикой.  

§ 3. Новые подходы к понятию просторечия: лексическое и 

функционально-стилистическое просторечие. 

3.1. В исследованиях В.А. Хомякова рассматриваются как синонимичные 

два понятия нестандартная лексика и лексическое просторечие. Как  



 26

определенный разряд словарного состава национального языка, лексическое 

просторечие изначально отграничивается от лексики территориальных 

диалектов и внелитературного просторечия.  

 В целом под лексическим просторечием понимается «сложная лексико-

семантическая категория, известным образом упорядоченное и обладающее 

структурой иерархическое целое, представляющее собой совокупность 

социально-детерминированных систем (жаргон, арго и т.д.) и стилистически 

сниженных лексических пластов (коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы и 

т.д.)» (Хомяков 1992: 94-95). В рамках одной лексико-фразеологической 

системы выделяются две основные подсистемы: экспрессивное просторечие, 

являющееся функционально-стилистической категорией в границах 

литературного языка, и социально-профессиональное просторечие, как 

социально-детерминированная категория вне границ ЛЯ (различные жаргоны, 

арго).  

Феномен лексического просторечия первоначально был подробно изучен 

на материале английского языка (см. [Хомяков 1971, 1974, 1985 и др.]). Позднее  

нестандартная лексика рассматривается как особый разряд  лексических систем 

не только английского, но и французского и русского языков. Исследователь 

исходит из положения о том, что «экспрессивное просторечие и социальные 

диалекты – это категории, которые присущи всем национальным языкам как 

социально-коммуникативным системам» (Хомяков 1992: 96).   

Как совокупность средств стилистически сниженной речи, экспрессивное 

просторечие в рамках литературного языка противопоставлено лексике 

литературного стандарта. Следует заметить, что автор рассматриваемой 

концепции вслед за рядом отечественных лингвистов, выделяет две 

разновидности литературного языка: кодифицированную и 

некодифицированную. К первой относит литературный стандарт в его книжно-

письменной и устно-разговорной формах, ко второй экспрессивное 

просторечие (см. Хомяков 1985: 18). Принципиальной, таким образом, является 
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дифференциация понятий стандарт и литературный язык (resp. литературная 

норма). Первое соответствует норме кодифицированного литературного языка, 

или норме 1 уровня, как «некоторой совокупности коллективных реализаций 

языковой системы, принятых обществом на определенном этапе его развития за 

правильные и образцовые» (Там же: 20-21). Компоненты лексического 

просторечия, по мнению исследователя, также обладают своеобразным 

качеством нормативности, они представляют собой не отклонения от 

кодифицированной стилистической нормы, но сложные стратифицированные 

структуры с общественной релевантностью и собственными нормами – 

нормами 2 уровня. 

В трактовке языковой сущности экспрессивного просторечия (границы, 

основные разряды) отчетливо прослеживается влияние англо-американской 

лингвистической традиции. К стилистически маркированным образованиям 

литературного языка отнесены «низкие» коллоквиализмы и сленгизмы. 

Верхний слой экспрессивно-просторечных лексем, «низкие» коллоквиализмы 

граничат с коллоквиализмами, характерными для литературного стандарта. 

Иными словами, «демаркационная» линия между лексикой кодифицированного 

литературного языка и его некодифицированной разновидности проходит в 

пласте коллоквиализмов (ср. схему на с. 29 настоящей работы ). 

Оба класса экспрессивно-просторечных лексем отличаются от лексики 

литературного стандарта различной степенью этико-стилистической 

сниженности: от шутливо-ироничной и непринужденной экспрессии 

обиходного общения до уничижительной экспрессии сугубо фамильярного 

общения. Подчеркивается, что этико-стилистическая сниженность «низких» 

коллоквиализмов и сленгизмов качественно отличается от бранной и 

неприличной экспрессии вульгаризмов.  

«Если ввести понятие «глубины» сниженности для стилистически 

маркированных нестандартных слов, то по этическому параметру величина 

глубины для них будет различна в зависимости от качественной сущности 
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экспрессии. Наименьшей глубиной обладают «низкие» коллоквиализмы с 

экспрессией непринужденности, наибольшей – вульгаризмы с непристойной 

экспрессией» (Там же: 41). 

Рассматриваемые единицы отчетливо противопоставляются по своим 

функциональным характеристикам. Нестандартные элементы литературного 

языка имеют языковую ценность прежде всего как нормативные, 

общенародные средства сниженной речи. Нормы повседневного речевого 

общения накладывают строгий запрет на употребление вульгаризмов, такие 

единицы «входят в пассивный словарь носителей языка».  

Специфические особенности вульгаризмов затрудняют определение их 

статуса в системе национального языка. В монографии 1974 г. вульгаризмы 

рассматриваются как самостоятельный компонент функциональной системы 

языка, наряду с литературным языком (органической составной частью 

которого является экспрессивной просторечие), территориальными диалектами, 

жаргонами, позднее (см. Хомяков 1985: 43) исследователь сочтет возможным 

причислить их к элементам экспрессивного просторечия. 

В разграничении компонентов социально-профессионального 

просторечия В.А. Хомяков опирается на классификацию социальных диалектов 

В.Д. Бондалетова:  выделяются арго антисоциальных и близких к ним групп, 

профессиональные жаргоны «производственных коллективов» и 

корпоративные жаргоны различных групп людей, объединенных различными 

интересами вне сферы производственной деятельности.  

Стилистически-сниженные единицы литературного языка, вульгаризмы, а 

также слова социальных диалектов  «составляют лексико-семантический 

«свод» нестандартной лексики» национального языка, противопоставленный в 

целом лексическому стандарту, а также лексике территориальных диалектов. 

Компонентный состав нестандартной лексики, характер ее соотношения с 

лексикой литературного стандарта видится возможным представить в виде 

следующей таблицы: 



 29

Таблица 1.2 

 
 

Описанное выше содержание понятия лексическое просторечие, или 

нестандартной лексики,  будем квалифицировать как одно из возможных 

толкований лексического субстандарта, во многом соответствующее нашему 

представлению о языковой сущности рассматриваемого явления.  

 В настоящем исследовании важна в первую очередь идея 

многокомпонентности лексического субстандарта, его несводимости к какому-

то одному традиционно выделяемому разряду лексического состава 

национального языка. Вслед за В.А. Хомяковым в составе субстандартной 

лексики будем выделять два основных пласта: к первому, непосредственно 

граничащему с лексикой литературного стандарта, будем относить 

общеизвестные, не всеми употребляемые, но понятные в пределах данной 

коммуникативной общности средства сниженной речи, ко второму – 

лексические единицы социально-детерминированных типов речи. 

 Принять предлагаемую модель в качестве исходной не позволяют две 

основных причины. Во-первых, ее разработанность на материале английского 

языка. Так, структурирование экспрессивного просторечия («низкие» 

коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы) представляется 

малоинформативным по отношению к лексике русского языка, остающейся за 

пределами кодифицированной нормы (или нормы 1 уровня в рассматриваемой 

концепции).   

Кодифицированный  
литературный язык, или 
литературный стандарт 

 
 

коллоквиализмы 

«низкие» коллоквиализмы 

Сленгизмы 

 
Некодифицированный 
литературный язык, или 

экспрессивное просторечие 
Вульгаризмы 

жаргонизмы Социально-профессиональное 
просторечие арготизмы 

Литературный 
 язык 

Лексическое 
просторечие
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Во-вторых, вызывает сомнение целесообразность включения 

экспрессивного просторечия как верхнего слоя нестандартной лексики в состав 

литературного языка. Поступая таким образом, ученый, безусловно, следует за 

Ю.С. Сорокиным, Ф.П. Филиным и др., относящими общеупотребительные 

средства сниженной речи к разряду нормативных6. 

 Неадекватность такого подхода подтверждается возникающими 

сложностями с определением статуса вульгаризмов, неприличных и 

непристойных выражений, подвергающихся запрету на открытое употребление. 

Рассматривая вульгаризмы в конечном счете как элементы экспрессивного 

просторечия (что, безусловно, логично, учитывая этико-стилистическую 

сниженность как ведущий признак «низких» коллоквиализмов, сленгизмов и 

вульгаризмов), исследователь тем самым причисляет их к разряду 

литературных. Столь широкое понимание литературного языка, думается, вряд 

ли оправданно.  

Как видится, имеет смысл в данном случае отказаться от 

дифференциации понятий литературный язык и литературный стандарт, 

считать их синонимичными, сузив первое за счет выведения из его рамок 

«общепринятых экспрессивных средств стилистически сниженной речи».  

Тем самым «нижний слой» собственно литературной лексики будет 

представлен коллоквиализмами или разговорной лексикой. В таком 

определении границ7 лексической системы литературного языка следуем за 

В.В. Химиком, в исследованиях которого функционально-стилистическое 

просторечие, феномен в известной степени соотносимый с экспрессивным 

просторечием В.А. Хомякова, рассматривается в целом как нелитературный 

                                                 
6 (Следует отметить, что автор прямо соотносит экспрессивное просторечие с такими 
известными в русистике терминами, как «литературное просторечие», «общелитературное 
просторечие», «лексическое просторечие» и др. (см. Хомяков 1992:96 )  
7 Употребляем указанное слово в известной степени условно, признавая практическую 
невозможность выделения четко отграниченных друг от друга разрядов в лексическом 
пространстве  национального языка. 
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вариант национального языка и непосредственно отделяется от лексики 

литературной разговорной речи.  

3.2. Совокупность языковых явлений, именуемую в концепции 

В.В.Химика функционально-стилистическим просторечием, будем считать 

«верхним» слоем лексического субстандарта. 

Следует подчеркнуть, что функционально-стилистическое просторечие 

отграничивается в рассматриваемой концепции от социального просторечия 

(или внелитературного просторечия  в терминологической традиции Ф.П. 

Филина). Социальное и функциональное просторечие соотносятся с разными 

категориями носителей и типами речевого поведения, имеют различный 

языковой состав.  

Социальное просторечие соответствует натуральному типу речевого 

поведения. «… Это естественная и безальтернативная речь тех носителей 

просторечия, кто не может говорить иначе, это малограмотная речь при 

отсутствии навыков литературной нормы. Носители просторечия в этом случае 

– субъекты естественного дистанцирования от стандарта, ныне это 

преимущественно люди определенного социально-культурного статуса: с 

низким уровнем образования, часто негородского происхождения, обычно 

пожилого возраста» (Химик 1999б:112-113). 

Функционально-стилистическое просторечие связывается с 

функционально-регистровым типом речевого поведения – преднамеренным и 

сознательно ориентированным использованием просторечных единиц с 

определенными коммуникативно-прагматическими установками. Такой 

вариант речевого поведения «возможен для тех, кто владеет устойчивыми 

навыками литературной речи и сознает факт отступления от языковых норм 

словоупотребления как «явление вторичного языкового ряда над обычной 

речью, явление надстроечного порядка» (Химик 2000а: 202).   

Если социальное просторечие составляют разноуровневые 

«неправильные» по отношению к языковой норме единицы, произносительные, 
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грамматические и лексико-семантические8 (ср. звонит, поняла, шофер, 

грузинов, местов, ездию, ехай, тяжельше, и т.п.), то функционально-

стилистическое просторечие представляют преимущественно номинативные, 

лексические и фразеологические, образования. Словоупотребления 

функционально-стилистического просторечия вполне могут укладываться в 

рамки грамматического или произносительного стандарта, вступая в 

противоречия только со стилистическими или этическими эталонами (ср. 

жрать, балдеть, рыло, крутой и др.) (см.Химик 2000а: 193-195). 

Разграничение социальной и функциональной разновидностей 

просторечия терминологически поддерживается в работах В.В. Химика 

противопоставлением понятий нестандартных единиц – т.е. ошибочных, 

характеризующихся фонетическими, семантическими или грамматическими 

отклонениями от языковой нормы – и субстандартных, представляющих 

преднамеренные функциональные или социально-групповые 

словоупотребления (см.[Химик, 2000а, 2000б, 2001а]).  

В составе функционально-стилистического просторечия выделяются три 

основных слоя единиц: (I) традиционное, (II) жаргонное и (III) «деловое» 

просторечие. Выделенные слои просторечных единиц неравноценны как по 

объему, так и по содержанию.  

Самым значительным по количеству составляющих его элементов 

является слой традиционного просторечия, его представляют пять основных 

групп номинаций: (1) «простонародные» единицы, (2) традиционно-народные 

(фоновые) единицы, (3) традиционные обсценизмы, (4) грубые просторечные 

экспрессивы, (5) сниженная разговорно-просторечная лексика и фразеология. 

К «простонародным» относится часть единиц лексики социального 

просторечия (ср. с понятием полудиалект с. настоящей работы). Таковы, 

например, номинации типа мамаша и папаша с ироническим негативно-
                                                 
8 К «неправильным» единицам лексического уровня отнесены нелитературные (обычно 
территориально-диалектные номинации) : вихотка – мочалка, давеча – недавно, маленько –  
немного, обратно – опять,  культурный – вежливый (Химик 2000а:193 ). 
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оценочным подтекстом, слова типа кумекать, окромя, опосля, кочевряжиться, 

манатки,  Против лома нет приема, окромя другого лома; Хорошая мысля 

приходит опосля. В подобных случаях «простонародные» единицы обычно 

оказываются проявлениями не низкого социального статуса говорящего, а 

фактами преднамеренного функционального использования слов и сочетаний 

социального просторечия в «регистровой» экспрессивной функции.  

Слова традиционно-народного просторечия непосредственно примыкают 

к социализованным «простонародным» номинациям. При этом помимо 

экспрессии намеренного снижения они привносят в речь и элементы 

традиционно-культурного содержания. Например: портки – сниженное 

традиционно-просторечное именование мужской одежды, в отличие от 

разговорно-сниженного «штаны» и нейтрально-литературного «брюки» (ср.: 

Заграничные портки нацепила и воображает!); посиделки – в современном 

просторечии ‘о бесцельном сидении, пустом времяпрепровождении’; чумной 

‘шальной, одурелый, очумелый’ (Что-то ты сегодня чумной какой-то) и т.п.  

«Простонародные» и традиционно-народные элементы городского просторечия 

«представляют собой относительно закрытую и стабильную, а значит, 

исчисляемую группу слов и сочетаний, которая должна быть зафиксирована в 

просторечном словнике» (Химик 2001а: 206). 

 Третий слой традиционного просторечия  составляют экспрессивные 

единицы, которые связаны жесткими этическими запретами на употребление. 

Речь идет о так называемой обсценной лексике и фразеологии, подвергающейся 

в русской культурной традиции запрету (табу) на открытое употребление, 

особенно в письменной речи (См., подробнее Химик ). 

Собственно просторечные единицы – основной слой традиционного 

просторечия. Общий признак таких слов и фразеологизмов – совмещение резко 

(часто – грубо) сниженной стилистической окраски и эмоциональных оценок. 

Обычно в толковых словарях все эти смысловые наращения на основное 

содержание слова или фразеологизма обозначаются функционально-
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стилистической пометой «просторечное» (МАС, СО; ФСРЯ) часто 

сопровождающими ее оценочными пометами: «неодобрительное» и 

«презрительное», « пренебрежительное» и «уничижительное», «фамильярное» 

и «бранное», «грубое» и «вульгарное», см., например: брехня, дрыхнуть, 

жрать, лопать, рыгать, морда, хамло, шляться и др. От нормативных 

(стандартных) единиц подобные слова отделяет грубая экспрессия, ср. есть – 

жрать, лопать. 

Разговорно-просторечные единицы – переходный пласт лексики между 

ненормативным просторечием и разговорной разновидностью литературного 

языка, ср.: барахлить, валандаться, волынить, затесаться, обабиться, 

обдираловка, пузо, уделать и др. Такие слова обладают высоким уровнем 

социализации, надтерриториального распространения и стабильности 

употребления и поэтому вплотную приближаются к разговорно-литературной 

норме. Однако экспрессия грубоватого снижения (частично нейтрализованная, 

смягченная) и некоторая социальная окрашенность все же препятствует 

полному их отнесению к литературной норме.  

Второй по объему и по экспрессивной значимости слой ФСП после 

традиционных единиц составляет жаргонное просторечие. Основным 

источником жаргонного просторечия являются частные жаргонные 

подсистемы, социальные и профессиональные диалекты – социолекты. 

Взаимодействие наддиалектного просторечия с социолектами «снизу» 

приводит к освоению некоторой части жаргонно-арготической лексики и 

фразеологии, которая в результате становится если не общеупотребительной, то 

более или менее общепонятной. Таким образом, жаргонное просторечие 

(синонимичными рассматриваемому понятию выступают общий жаргон 

(Ермакова, Земская и др., 1999), интержаргон (Серебренников 1970, Скворцов 

1977, Крысин 1989], сленг), составляют слова и сочетания собственно 

жаргонного происхождения, вышедшие из ограниченной сферы социально-

группового употребления, ставшие или становящиеся общедоступными 
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речевыми единицами: доставать, врубиться, поддавать, тусовка, толкнуть, 

обалдеть, подлянка, прибабахи, трахнуть, вешать лапшу на уши и др.  

Данная подсистема, ненормативных, но наддиалектных (надсоциальных) 

слов, значений и фразеологизмов, отграничивается от частных жаргонов как 

социально-замкнутых подсистем. Причем принципиальной является 

дифференциация таких понятий, как жаргон и арго.  

Арго – это закрытая лексическая подсистема специальных номинаций, 

обслуживающих узкие социально-групповые интересы, чаще всего 

профессиональные. Арготизмы, как правило, лишены яркой оценочной 

окраски, хотя могут быть и экспрессивными номинациями. Таковы 

многочисленные профессиональные арготизмы, например: компьютерные 

(битый, дилетить), арготизмы электриков (юбка, коротыш), студентов 

(автомат, война). Далеко не всегда содержание арготизма может быть понятно 

непосвященному. В некоторых герметичность, закрытость семантики слова 

является самоцелью и проявляется в специальной функции арго – 

конспиративной.  

Жаргон – значительно более широкое понятие, полуоткрытая лексико-

фразеологическая подсистема, применяемая той или иной социальной группой 

с целью обособления от остальной части языкового сообщества. Жаргонизмы – 

это, как правило, эмоционально-оценочные экспрессивные образования, среди 

которых преобладают негативно снижающие номинации. Этим жаргон 

отличается от рационального арго: жаргонизм практически всегда 

экспрессивное слово, арготизм – не обязательно. 

Между жаргонизмами или арготизмами нет резкой границы: арго 

составляет ядро жаргона, его номинационную базу, или «производственное 

ядро», в то время как остальная лексика – «бытовой словарь» жаргона. Часть 

жаргонизмов тяготеет к своему арготическому ядру, являясь одновременно 

номинациями-терминоидами и оценочными характеризациями. Таковы, 

например, «производственные» арготизмы армейского жаргона: салабон  
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(‘новобранец’) – номинация и при этом пренебрежительно-презрительная 

оценка  лица; полкан (‘командир полка’) – название лица и негативная оценка. 

Другая часть жаргонизмов – это оценочные слова из конкретных жаргонов, 

имеющие тенденцию к расширительному толкованию, к активному 

использованию в разных социальных подъязыках, дембель 

(‘демобилизующийся или демобилизованный солдат’), водила (‘любой 

водитель автомобиля, шофер’) и в конечном итоге к выходу за пределы 

социально-группового употребления, т.е. социализации. Такими 

социализованными жаргонизмами, общежаргонными, жаргонно-

просторечными можно считать слова типа балдеть, видак, врубиться, 

доставать, тусовка и т.п. 

Итак, общий жаргон (сленг, интержаргон), в отличие от жаргона является 

открытой лексико-фразеологической подсистемой. Он не включает в свой 

состав социолектные жаргонизмы и тем более рациональные номинации-

терминоиды, т.е. арготизмы, известные только узкому кругу носителей 

социального диалекта. В отличие от частных жаргонов, жаргонно-просторечная 

лексика не имеет жесткой социально-групповой ориентации: использовать его 

могут представители разных профессий, разного социального и 

образовательного статуса и даже различного возраста.  

Деловое просторечие – третий слой субстандартной социализованной 

лексики и фразеологии, представленный совокупностью специфических 

ненормативных образований, которые нельзя признать традиционными, 

поскольку это действительно новообразования, и которые не являются 

жаргонно-просторечными, так как в основном они не несут в себе печати узко-

группового жаргонно-арготического происхождения или применения, а 

изначально ориентированы на широкое употребление, ср.: безнал, бюджетник, 

оборонка, аморалка, гуманитарка, платежка, конкретика, обменник, органы, 

озвучить, отксерить, по жизни, продавить, оприходовать, подключиться, 

пересечься и т.п. Единицы такого рода отличаются от нормативных слов и 
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сочетаний некоторой сниженностью, фамильярностью, временами 

вульгарностью, но, как правило, это сниженность без обычной для 

традиционного и жаргонного просторечия резкой негативной оценочности 

(грубости, презрительности, уничижительности). В то же время все подобные 

образования относятся к сфере официально-делового, публичного и в то же 

время неформального общения.  

Структура функционально-стилистического просторечия и его место в 

системе национального языка могут быть представлены в виде следующей 

таблицы: 

                                                                                                         Таблица 1.3 

   нейтральные единицы 

    разговорные единицы 

 

СТАНДАРТ 

традиционное просторечие 

• разговорно-просторечные 

единицы 

• собственно просторечные 

единицы 

• традиционно-народное 

просторечие 

• простонародные единицы  

• обсценная лексика 

жаргонное просторечие 

деловое просторечие 

 

 

 

 

функционально-

стилистическое 

просторечие 

социально-групповые диалекты, или жаргоны               

территориальные диалекты 

 

 

 

 

 

СУБСТАНДАРТ 

 

Важно учитывать, что выделенные разновидности функционально-

стилистического просторечия различаются не только источником своего 
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происхождения, количественным составом, но и разной степенью удаленности 

от общелитературной лексической нормы, языкового стандарта. Часть единиц 

находится «в зоне тяготения к нормативности». Среди них в первую очередь 

разговорно-просторечная лексика, «допускаемая, но до конца не освоенная 

нормой литературной разговорной речи». Ср., такие слова, как отовариться 

‘купить что-л. в необходимом количестве’, прибарахлиться ‘купить что-л.’, 

выбросить, выкинуть ‘(в условиях дефицита) внезапно выбросить в продажу’, 

сплавить ‘продать незаметно, обманным путем, как правило, некачественное’, 

всучить ‘обманом или хитростью заставить купить’ и т.п. Характеризуясь 

таким признаком, как отсутствие экспрессии грубости, резкой оценочности, к 

разговорно-просторечной лексике примыкают просторечно-деловые единицы: 

пищевка ‘пищевая промышленность’, нефтянка ‘нефтяная промышленность’, 

повременка ‘почасовая оплата труда’, ювелирка ‘ювелирные изделия’ и т.п.. 

Движение в сторону языкового стандарта обнаруживает часть общего 

состава жаргонно-просторечных единиц. Так, сохраняя жаргонную окраску, 

тяготеют к разговорно-литературной норме, слова типа беспредел, вкалывать, 

застолбить, ишачить, крутой, крыша поехала, стоять на ушах, тусовка, 

тусоваться и т.п.  Резкая грубость и оценочность  таких лексем, как гнида, 

зараза, кобель, жрать, снюхаться, дрыхнуть, мурло, забрюхатеть 

‘забеременеть’, сдохнуть и т.п. (т.н. грубые просторечные экспрессивы) служит 

препятствием для их движения к разряду  нормативных. 

Малую вероятность закрепления в ЛЯ обнаруживают единицы 

социального просторечия, «простонародные» и традиционно-народные слова. 

Заведомо ненормативными являются русские обсценизмы. 

§ 4. Структура и содержание субстандарта 

4.1. В качестве главных, определяющих признаков лексического 

субстандарта будем рассматривать такие его характеристики, как 

многокомпонентость, сложность структуры; генетическую, стилистическую 

неоднородность составляющих его единиц; ненормированность. 
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Тщательного обсуждения и обоснования требуют, как представляется, 

два следующих момента: «верхняя» и «нижняя» граница субстандартной 

лексики, терминологические наименования ее основных пластов и выделяемых 

внутри них отдельных группировок номинаций. 

Если учесть, что субстандарт представляет собой некую совокупность 

слов, значений, фразеосочетаний, находящихся за рамками литературной 

нормы, то определение его верхней границы будет подразумевать 

установление, в первую очередь в теоретическом плане, нижнего «предела» 

нормированности, границ литературной нормы, или т.н. «порога 

литературности». 

Самое узкое понимание литературного языка, а следовательно и границ 

его лексической системы, подразумевает наделение статусом литературных 

единиц нейтрального и более «высокого», книжного стилей. Такую трактовку 

нормы (resp. литературного языка) Ю.С. Степанов квалифицирует как «норму в 

самом жестком ее смысле» (см. Степанов 1990: 494-495). Норма в ее широком 

смысле предполагает включение в разряд литературных единиц «низкого 

стиля» - разговорного (или разговорно-просторечного или разговорно-

фамильярного) (Там же). 

Известная сложность заключается в том, чтобы определить круг тех 

лексических единиц, который должен представлять этот «низкий» стиль 

литературного языка. 

В отечественной лингвистике на этот счет достаточно отчетливо 

выделяются две основных точки зрения. В первом случае речь идет о 

собственно разговорной лексике как лексике более сниженной стилевой окраски 

по сравнению с лексикой нейтральной, или общеупотребительной (Бельчиков 

1988, 1994, 1998). Такое содержание закрепляется за пометой «разг.» в словарях 

ТСУ, МАС, первых томах БАС. 

Во втором случае представление о лексической норме еще более 

расширяется, и речь идет о включении в нее просторечных единиц, ср. т.н. 
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литературное просторечие, экспрессивное просторечие, просторечная лексика 

литературно языка, просторечный слой литературного языка. 

Наиболее отчетливо второй подход к толкованию «низкого» стиля ЛЯ, 

как представляется, был раскрыт в [Виноградов 1977]. Напомним, что, по 

мнению исследователя, «во внутреннюю парадигматику лексики литературного 

языка» входит все т.н. экспрессивное просторечие, включая крайне грубые, 

вульгарные единицы. 

Помимо рассмотренных выше подходов к толкованию лексической 

нормы в русистике последовательно обосновано и другое ее понимание. 

Наиболее ярко оно представлено в исследованиях Г.Н. Скляревской и 

связано с исходным противопоставлением таких явлений, как литературный 

язык (традиционная норма книжно-письменной речи) и разговорная речь 

(Скляревская 1973: 5). Именно в соотнесении с разговорной речью (далее РР), 

как сферой непринужденного общения людей, владеющих нормами 

литературного языка, определяется содержание понятия разговорная лексика. 

«Разговорная лексика характеризует речь людей, владеющих литературным 

языком, в непринужденной обстановке. В ней находит отражение ряд 

признаков: речевая небрежность, опрощенность, широкая вариативность, 

проявление языковой экономии (различные семантические стяжения, усечения 

и т.п.), наличие субъективной оценки, эмоциональных наслоений, повышенной 

экспрессивности и.т.д.» (Скляревская 1994: 37). Разговорная лексика 

непосредственно идентифицируется на фоне нейтральной лексики. 

Кроме слов, маркируемых пометой «разг»., разговорная лексика 

включает в себя определенную часть единиц, традиционно относимую 

толковыми словарями (ТСУ, МАС, БАС, СО) к разряду просторечных, за 

«вычетом» из него т.н. полудиалектной лексики, или лексики ВП (теперича, 

вчерась, пользительный, хужеть), жаргонизмов (кол ‘единица’, сдуть 

‘списать’, кореш ‘друг’) и профессионализмов (гузка, досол, отбраковка)9. 

                                                 
9 Примеры взяты из [Скляревская 1988а]. 
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По материалам, например, [Скляревская 1988а] выявляется следующий 

корпус слов, получающих статус разговорных: курьерша, перловка, столярить, 

заморыш, объедала, здоровяга, злющий, высоченный, каша ‘путаница, 

беспорядок’, скулить ‘жаловаться’, медведь ‘неуклюжий человек’, щенок 

‘молодой неопытный человек’, язва ‘злой человек’, сапожник ‘неумелый, 

неискусный человек’ и т.п. Отделить в данном пласте лексике логически 

обоснованно нормированное, т.е. собственно разговорное, от 

ненормированного, просторечного, не представляется возможным, именно этим 

объясняется отказ от пометы «прост». 

 По мнению Г.Н. Скляревской, в рамках коллоквиализмов необходимо 

выделять два основных лексических  разряда. К первому разряду, т.н. 

эллиптизмам, относятся лексические единицы, «лишенные экспрессии 

грубости… удобные и экономные в живом речевом общении за счет 

морфологической сжатости и емкости семантики» (Скляревская 1970: 14). 

Важным формальным признаком указанной подгруппы является наличие ряда 

продуктивных моделей, свойственных разговорной речи. К ним относятся 

существительные-«стяжения» типа анатомичка, неотложка, оперативка и др., 

слова, образованные с способом усечения: кварц, интим, прима. Продуктивно 

словообразование отыменных глаголов с суффиксом -и-: базарить, деканить, 

ишачить, партизанить, халтурить, шоферить и др., существительных ж.р. с 

суффиксом -ш-а докторша, кондукторша, контролерша и др., глаголов с 

префиксом за-: заполучить, заприметить, запросить и др. 

Второй разряд коллоквиализмов составляет экспрессивная лексика, 

«слова, в которых на передний план выдвигается экспрессия и оценочный 

элемент, формально выражаемый либо аффиксами (болтун, заморыш, 

объедала, старикан, толстуха, злющий, здоровенный), либо метафорой (пойло 

– невкусный напиток, каша – путаница, беспорядок, медведь – неуклюжий 

человек, корова – о толстой, неуклюжей женщине)» (Скляревская 1973: 9). 
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Принципиально, что отказ от пометы «прост». не подразумевает 

признания нормативно-стилистической однородности разговорной лексики. 

«…причиной несходства слов внутри намеченных групп является … разная 

степень их нормативности, большая или меньшая близость к общелитературной 

нейтральной норме. Это то, что иногда называют степенью сниженности слова. 

Зависит она в первую очередь от прочности усвоения слова литературным 

языком… На степень нормативности влияет характер его значения и особенно 

оценочной экспрессии» (Скляревская 1974:90-91). В рамках первого разряда 

(т.н. эллиптизмов) на степень сниженности слова будет влиять степень его 

новизны или традиционности. «Слово, образованное по разговорным моделям, 

прежде чем войти в активное речевое употребление проходит проверку 

временем – вначале оно «режет слух» и встречает неизбежный отпор со 

стороны носителей литературного языка… каждая такая лексическая единица 

воспринимается как более сниженная по контрасту с другими, утвержденными 

узусом (ср. нейтральные открытка, зажигалка, недавно ставшие узуальными в 

РР – электричка, зачетка, относительно новые неотложка, аскорбинка). (…) 

Слова, отличающиеся от узуальных лишь «стажем» функционирования, 

следовало бы не переводить в другую стилистическую категорию («разг». – 

«прост».), а указывать на их ненормативный характер». (Скляревская 

1988а:86). 

Для экспрессивных коллоквиализмов определяющим фактором, 

влияющим на степень сниженности, ненормативности, является в первую 

очередь степень эмоционально-оценочной экспрессии. Резкая грубость служит 

препятствием для движения слова к разряду нейтральных, но все же не 

аргументом в пользу выведения его из состава разговорных. Так, к разговорной 

метафорической лексике наряду со словами типа теленок, тюлень, жариться 

‘загорать’ отнесены и такие лексические единицы, как гнида, зараза, кобель, 

снюхаться, жрать и др. (См. Скляревская 1974:91). 
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Критерий разграничения разговорного и просторечного пластов по 

степени экспрессии, по мнению Г.Н. Скляревской, абсолютно несостоятелен, 

поскольку «понятие степени экспрессии (и соответственно, сниженности) 

совершенно субъективно» (Скляревская 1988а: 87). На научную 

необъективность этого критерия в свое время указал Ю.С. Сорокин, отметив, 

что «при определении явления нужно исходить из качества как такового, а не 

из степени этого  качества» (Cорокин 1949а:127). «Необходимо найти средство, 

чтобы показать разницу между более или менее низкими словами разговорного 

слоя (сохраняя при этом и их основную функционально-стилистическую 

характеристику, в которой была бы выражена их общая принадлежность к РР)» 

(Скляревская 1974:92).  

В исследовании 1994 г. для демонстрации «степени разговорности» был 

предложен следующий набор помет: «разг.» (разговорное),  «разг. фам.» 

(разговорное фамильярное), «разг. сниж.» (разговорно-сниженное). Помета 

«разг.» ставится при словах, принятых в неофициальной обстановке в сфере 

непринужденного общения, как бытового (овсянка, аскорбинка, пылесосить), 

так и за пределами бытовых тем (киношник, короткометражка, авралить); 

такая лексика, как правило, свободна от эмоциональных наслоений 

(коммуналка, двушка, вечерник, гриппозник, бюллетенить, вахтерша, химия 

‘химическая завивка’, докопаться ‘узнать, понять все полностью’, 

выкладываться ‘работать с полной отдачей’ и т.п. Помета «разг. фам.» 

ставится при словах, которые, кроме элемента небрежности и опрощенности, 

содержат также элементы субъективной оценки и выраженной эмоциональной 

окраски (как правило, пейоративной): вбухать, выкаблучивать, зануда, 

запороть ‘испортить’, отсебятина, показуха, прохиндей, расхлябанный, бревно 

‘бесчувственный’, липнуть ‘надоедать’, деляга, мазила, старикашка, очкарик, 

пройдоха и т.п. Помета «разг. сниж.» маркирует лексику наиболее резкой 

оценки: щенок ‘молодой, неопытный человек ’, корова ‘толстая, неуклюжая 

женщина’, чокнутый, сквалыга, офонареть, зачуханный, жлоб, и т.п. 
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Нельзя не признать целесообразным стремление исследователя придать 

помете «разговорное» сугубо функциональный характер, т.е. соотнести с ней 

совокупность лексических средств, реально функционирующих в сфере 

неофициального непринужденного общения носителей литературного языка. 

Не можем не согласиться с автором рассматриваемой концепции в 

необходимости отделять от подобных единиц полудиалект и 

профессионализмы. 

В то же время, как представляется, предлагаемый подход не лишен  

некоторой противоречивости. С одной стороны, помета «разговорное», а с ней 

и сама квалификация разговорный (-ая,- ое), не могут считаться маркером 

нормативности, поскольку к разговорной лексике, как уже упоминалось, 

следует относить и определенный пласт единиц, находящихся по тем или иным 

причинам за пределами нормы РР (новые слова, образованные по 

традиционным для РР словообразовательным моделям, некоторые резко-

оценочные слова, слова «низкой семантики» офонареть, жлоб, чокнутый, 

зачуханный), в то же время остается важным понятие допустимости 

(Скляревская 1994: 45). Разговорная лексика в представленных разновидностях 

(разговорная, разговорно-фамильярная, разговорно-сниженная) 

отграничивается от: 

1) крайне грубых, «находящихся на границе допустимых» 

экспрессивных единиц, типа блевотина, падла, паскуда, харя, сука, т.н. 

вульгаризмов; 

2) обсценизмов; 

3) жаргонизмов, типа дембель, дембельнуться, мент, отпасть, 

торчать, тащиться, тачка. 

Важно отметить, что функциональный статус указанных лексических 

разрядов (т.е. первичная сфера их функционирования) никак не оговаривается. 
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Исключая из состава разговорных жаргонные, вульгарные и обсценные 

единицы, автор тем самым в значительной степени ссужает понятие РР10.  

В настоящем исследовании вслед за проф. В.В. Химиком будем 

исходить из более широкого понимания РР, выделяя в ее рамках два основных 

регистра или подстиля. Первый регистр – окрашенная разговорно-литературная 

речь. «Здесь используются такие языковые средства, которые неуместны в 

книжных стилях и которые специально способствуют созданию ситуаций 

непринужденной, неподготовленной диалогической или монологической 

неофициальной речи» (Химик 2002). На лексическом уровне специфику такой 

речи составляют единицы типа грохнуться, книжонка, драный, духотища, 

кислятина, нахлобучить, толкануть и пр.. Находясь за пределами строгой 

кодифицированной нормы, т.н. жесткого стандарта, подобная лексика 

представляет литературно-речевой узус, или «образцовую разговорно-

литературную речь», отвечает понятию нестрогой нормы или нормы 

литературной разговорной речи. 

Второй регистр русской разговорной речи формируется «системой 

средств преднамеренного снижения, упрощения, психологически необходимого 

и неизбежного снятия различных скреп, системно-языковых, этических, 

эстетических» (Химик 2002). Речь идет о лексических и фразеологических 

единицах функционально-стилистического просторечия, находящихся за 

рамками обеих норм: строгой нормы кодифицированного литературного языка 

и нестрогой нормы литературной разговорной речи, т.е.  языкового стандарта в 

целом. 

Следует отметить, что широкого понимания РР в своих работах 

придерживаются Г.А. Орлов [Орлов 1981], З. Кестер-Тома, [Кестер-Тома 1993, 

1994], А.Н. Еремин [Еремин 2001] и др.. Так, А.Н. Еремин вслед за Г.А. 

                                                 
10 Известное объяснение этому находим в том, что  понятие РР, или теперь разговорного 
языка, в традиции МШФС, к которой в частности апеллирует проф. Г.Н. Скляревская 
(см., например, Скляревская 1988а), имплицирует атрибуцию 
литературная/литературный.  
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Орловым указывает на то, что «носитель литературного языка владеет, как 

минимум двумя формами, или регистрами, разговорной речи: а) разговорной 

литературной, б) обыденной разговорной» [Еремин 2001: 53]. З. Кестер-Тома 

разграничивает такие понятия, как кодифицированный разговорный язык и 

некодифицированный разговорный язык, соответственно, кодифицированная и 

некодифицированная разговорная лексика. 

Таким образом, следует говорить о разделении лексики РР11 на два 

основных разряда, находящихся на разных уровнях не только по отношению к 

норме кодифицированного литературного языка, но и по отношению к норме 

РР. 

В исследованиях В.В. Химика это разграничение терминологически 

закрепляется как разговорное и просторечное, из чего следует, что  атрибуция 

разговорное имеет значение нормативное, принадлежащее норме ЛЯ (ср. 

концепцию Г.Н. Скляревской). 

4.2. Безусловно, одним из спорных остается вопрос о наименовании 

второго разряда лексики РР. Учитывая неоднозначность термина просторечие, 

В.В. Химик в качестве возможных вариантов рассматривает такие известные 

понятия, как обиходно-бытовая лексика, фамильярно-разговорная лексика, 

ненормативная лексика, сниженная разговорная лексика. К 

вышеперечисленным можно добавить и некодифицированную разговорную 

лексику З. Кестер-Тома [Кестер-Тома 1993, 1994]. 

Каждый из терминов, как представляется, недостаточно точно отражает 

сущность языкового феномена, именуемого функционально-стилистическим 

просторечием.  
                                                 
11 Следуя данной концепции, отдаем себе отчет в необходимости различать такие понятия, 
как лексика, используемая в РР, и лексика РР. К первой должен быть отнесен весь корпус 
лексических средств, которыми располагает РР (включая лексику кодифицированного 
литературного языка: нейтральную, книжную, и лексику внелитературных сфер: жаргонов, 
социального просторечия, диалектов), второе понятие логично рассматривать как 
совокупность лексических единиц, которые наряду с другими языковыми средствами, а 
именно со специфическим  устным синтаксисом, характерными способами номинации,  
нормами произношения, составляют специфику РР как особой лингвистической системы.  
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Обиходно-бытовая лексика имплицирует в первую очередь характер 

денотативной отнесенности слов либо их функциональную характеристику: 

«акцент делается на сферу употребления – в ежедневном обиходе, в 

быту»(Химик 2002). Едва ли такие номинации, как жрать или под зад коленом 

характеризуют потребности обиходно-бытовой речи.  

Понятие ненормативная лексика достаточно устойчиво закреплено в 

русском языковом сознании за совокупностью единиц, относимых в 

современных исследованиях к обсценизмам.   

Безусловное преимущество всех наименований, включающих в качестве 

компонента определение разговорная, заключается в том, что они содержат 

отчетливое указание на первичную сферу функционирования рассматриваемых 

единиц – русскую разговорную речь. Однако, очевидно, что выделяемая 

совокупность слов далеко не укладывается в такие характеристики, как 

фамильярная или сниженная. 

Существенный недостаток терминологический сочетаний с ключевым 

словом разговорная и в том, что квалификация разговорная в отечественном 

языкознании достаточно отчетливо соотносится с совокупностью лексических 

и фразеологических единиц, остающихся в той или иной мере под действием 

литературной нормы. Сложившийся стереотип (см., например, Ю.А. Бельчиков, 

Г.Н. Скляревская, Кестер-Тома и др.) не позволяет исследователям включать в 

состав разговорной всю лексику ненормированной РР, грубую, вульгарную, 

обсценную.  

Так, понятие некодифицированная разговорная лексика закрепляется в 

исследованиях З. Кестер-Тома за достаточно узким пластом лексики 

национального языка, отграниченным, в частности, от просторечной лексики, 

мата, жаргонов.  

Просторечие, как уже упоминалось выше, чтобы отграничить от 

социального (или внелитературного) просторечия В.В. Химик предлагает 

определять как функционально-стилистическое. Известный недостаток такого 



 48

обозначения, в первую очередь, возникающее «раздвоение» термина: 

появляется необходимость отграничивать функциональное просторечие от 

социального. Кроме того, «даже не возражая против такого разделения, в 

термине просторечие, как правило, видят отчетливый социальный акцент» 

(Химик 2002).  

 Однако именно просторечием традиционно назывался низкий, 

ненормированный ярус разговорной речи. (см., например, об этом Скляревская 

1973: 6). Противопоставление просторечное, остающееся за рамками 

литературной нормы, и разговорное, представляющее норму, остается 

значимым для ряда современных работ (см., например, [Золотова и др. 1998], 

[Морозова 2001], [Еремин 2001] и др.). Ср., также перевод основных 

компонентов лексики английского языка из таблицы Л. Соудека, данный в 

монографии М.М. Маковского, где т.н. «низкие коллоквиализмы» (low 

colloquial), относимые к субстандарту, сведены к понятию просторечие (см. с.13 

настоящей работы). 

Указанные противоречия в известной степени позволяет снять 

терминологическое сочетание социализованный субстандарт12 

(общепонятный, общеизвестный), предложенное В.В. Химиком в качестве 

альтернативного понятию функционально-стилистического просторечия. 

Социализованный субстандарт удобен в качестве общего, объединяющего 

наименования для совокупности разнородных в генетическом и 

стилистическом отношении единиц РР, остающихся за пределами ее нормы, 

однако обладающих статусом общеизвестных средств сниженной экспрессии. 

«В этом случае отмечаем позицию конкретного явления разговорной речи 

относительно литературной нормы, стандарта, и в то же время отделяем его от 

частных, групповых субстандартов» (Химик 2002). 

 В то же время достаточно сложным представляется найти адекватные 

обозначения для выделенных слоев общепонятного субстандартного лексикона 

                                                 
12 Ср. также понятие общий субстандарт в [Еремин 2001]. 
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(традиционное, деловое, жаргонное просторечие), избежав при этом 

терминологического компонента просторечие. Как синонимичные в качестве 

наименования «верхнего» слоя лексического субстандарта будем рассматривать 

понятия функционально-стилистическое просторечие и социализованный 

субстандарт. 

Квалифицируя социализованный субстандарт в целом как 

ненормированный пласт лексики русской разговорной речи отчетливо осознаем 

принципиальную подвижность, диффузность, проницаемость границ, 

отделяющих его от лексических единиц языкового стандарта. 

4.3. При отграничении просторечных единиц от разговорных в расчет 

должен браться комплекс факторов: во-первых, отсутствие  данной единицы в 

нормативных словарях. В настоящем исследовании ориентируемся в первую 

очередь на второе издание МАС. Так, например, словарь не фиксирует слово 

отовариться в значении ‘приобрести для себя нужный товар’13 ср. («Вплоть 

до 8 июля 2001 года профессионалы и любители шопинга смогут отовариться 

в Сингапуре, получив неправдоподобно высокие скидки – до 70% – на последние 

новинки электроники, модельную обувь, стильную одежду, супермодные диски 

и прочие нужные и полезные вещи»), прибарахлиться ‘купить что-л. из вещей, 

одежды и т.п. (обычно из предметов быта)’ («А может скупердяй принц не 

делал ей подарков и не давал денег «на булавки» – вот и пришлось 

прибарахляться самой»), толкнуть ‘продать’ и др. («…Что же касается 

драгоценных камней, которые можно пускать на продажу, то 

предшественники Примакова, начиная с Николая Рыжкова и заканчивая 

Виктором Черномырдиным, их уже успели «толкнуть»). 

В качестве дополнительных критериев рассматриваются такие факты, 

как «встречающиеся кавычки при употреблении слова в текстах, которые 

                                                 
13 МАС фиксирует это слово как форму страдательного залога  лексемы отоварить ‘выдать 
товар (в исполнение какого-либо обязательства). Отоварить договор. Отоварить карточки 
(при карточной системе: выдать нормированные продукты по специально введенным 
карточкам)’ (МАС, Т.II, 695). 
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свидетельствуют о его неосвоенности в представлении пишущего» (Химик 

2001: 217) и функционально-стилистические пометы, которые даются в 

словарях МАС, БТС, ТСЯИ-1,2. Сильным маркером являются пометы «прост.» 

(МАС) и «разг.- сниж.» (БТС, ТСЯИ-1,2). 

Учитывая, что «в семасиологическом отношении» единицы 

просторечного субстандарта принадлежат в большинстве случаев к разряду 

экспрессивных коллоквиализмов14, основным критерием при дифференциации 

нормированного и ненормированного в области лексики русской разговорной 

речи будем считать степень эмоционально-оценочной экспрессии того или 

иного слова, «ярко-выраженный грубый или разговорно-сниженный характер 

рассматриваемой номинации» (Химик 2001:217). 

Несмотря на критику рассматриваемого критерия (Ю.С. Сорокин, Г.Н. 

Скляревская), полагаем, что именно он по-прежнему остается определяющим 

при разграничении различных функционально-стилистических разрядов в 

современной лексикографии. Достаточно отчетливо это прослеживается на 

языковом материале ТСЯИ-1, ТСЯИ-2. 

Речь идет о разведении лексики по различным стилистическим 

категориям разговорное и жаргонное. Пометой «жарг.» маркируется 

«социально обособленная лексика, отличающаяся максимальной степенью 

экспрессии»: бабки, баксы, заколебать, салабон, тащиться, кач, качок, лажа, 

наркота (ТСЯИ-1: 21), байк, бинты, дурь, качок, лажа, ментовка, мерсюк, 

наркота, облом, попса, салабон, тащиться, фишка, халява (ТСЯИ-2: хiх). 

Приведенные в качестве примеров лексические единицы, как 

представляется, достаточно отчетливо позволяют судить, во-первых, о том, что 

помета «жарг.» объединяет лексические разряды, отличающиеся друг от друга 

степенью социализации: арготические номинации, характеризующие сферу 

конкретного социально-группового употребления: см., например, слова типа 

байк ‘мотоцикл’ из жаргона байкеров, бинты ‘млечный сок мака, 

                                                 
14 О понятии  экспрессивная разговорная лексика  см. с. 40 настоящей работы. 
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используемый как наркотическое вещество’, дурь ‘наркотик’ из жаргона 

наркоманов, салабон ‘молодой солдат неопытный солдат первого года службы’ 

в армейском жаргоне, и слова, которые уже давно вышли за рамки жаргона 

«как речи социально обусловленной группы людей» (Скляревская 1994: 38):, 

бабки, баксы, заколебать, тащиться, тачка, качок, лажа, ментовка, наркота, 

облом, попса, халява.15 «Не являясь принадлежностью отдельной социальной 

группы с достаточно высокой частотностью, встречаются в языке средств 

массовой информации и употребляются (или по крайней мере, понимаются) 

всеми жителями большого города, в частности образованными носителями 

русского литературного языка» (Ермакова, Земская и др. 1998:IV). 

Принципиально, что в таком случае разграничение коллоквиализмов 

(слова с пометой «разг.») и общеизвестных жаргонизмов оказывается 

обусловленным именно степенью эмоционально-оценочной экспрессии: ср., 

например, видик (разг.) – видак (жарг.), мерс ‘мерседес’ (разг.) – мерсюк 

(жарг.), развлекаловка ‘то, что доставляет удовольствие, развлекает, не 

заставляя задуматься’ (разг.) – развлекуха (жарг.), четвертак ‘двадцать пять 

рублей’, стольник ‘сто рублей’ (разг.) – чирик ‘десять рублей’ (жарг.), штука 

‘тысяча рублей’, балдеть ‘получать, испытывать удовольствие, наслаждение’ 

(разг.-сниж.) – тащиться ‘испытывать восторг, восхищение, наслаждение’ 

(жарг.) ср. также торчать (в том же значении) (жарг.), достать ‘довести до 

крайнего раздражения, приставая, надоедая’ (разг.- сниж.) - заколебать ‘в 

высшей степени надоесть’ (жарг.), обменник ‘пункт обмена валюты’ (разг.) – 

менялка (в том же значении) (жарг.), напряг ‘напряжение, неспокойное 

положение дел (в какой-л. сфере деятельности’ (разг.) – облом ‘неудача, 

невезение, срыв планов’ (жарг.) и др. 

                                                 
15 Ср. также  бурый ‘об офицере, фанатично, ревностно исполняющем свои обязвнности’, 
бык ‘о брокере, играющем на повышение акций’, хакнутый ‘обработанный хакером с целью 
преодоления системы защиты данных’, черпак ‘военнослужащий, прослуживший от года до 
полутора лет’  и  дембель, дембельнуться, мент, облажаться, отпасть, прикалывать, 
прикид, прикол, разобраться, крышевать, фенька и др.   
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Известный субъективизм, как видится, проявляется при разграничении 

разговорного и жаргонного в следующих случаях трахать ‘совершить половой 

акт’ (разг.-сниж.) - затрахать ‘очень устать, дойти до последней степени 

изнеможения; измучиться’ (жарг.), свалить ‘уйти, уехать; покинуть какое-либо 

место, заведение’ (разг.-сниж.) – намылиться ‘собраться сделать что-л.’ (жарг.), 

качаться ‘заниматься культуризмом, наращивая мышцы’ (жарг.), но 

накачанный ‘сильно развитый в результате специальных тренировок’ (разг.), 

наехать ‘применить шантаж, угрозы, запугивание по отношению к кому-либо’ 

(разг.) – наколоть ‘обмануть’ (жарг.), самопал ‘продукция, изготовленная 

кустарным способом’ (разг.) – фанера ‘фонограмма’ (жарг.) и др.. 

4.4. Вопрос об установлении «нижней» границы лексического 

субстандарта напрямую связан с вопросом о социолингвистическом статусе 

рассматриваемого понятия. 

Как представляется, существующие концепции предлагают несколько 

подходов к его решению. В первом случае речь идет о соотнесении с 

субстандартом всей лексики, остающейся за пределами литературной нормы: 

функционально-стилистического просторечия, жаргона, лексики 

территориальных диалектов, социально-просторечной лексики, или 

полудиалекта. При таком подходе понятие субстандарт становится 

терминологическим обозначением лексики внелитературных сфер 

национального языка, что автоматически подразумевает необходимость 

оставаться в рамках дихотомии стандарт/субстандарт. 

Во втором случае возникает возможность закрепить за субстандартом 

статус особой «лексико-семантической категории, известным образом 

упорядоченного и обладающего структурой иерархического целого», 

включающего в себя определенную совокупность лексических разрядов 

национального языка, в частности функционально-стилистического 

просторечия и жаргонов. Данный подход предполагает необходимость 

дифференцировать понятие не-нормы. Мысль о неоднородности фактов, 



 53

находящихся за рамками литературной нормы, языкового стандарта, по-

разному реализуется в работах отечественных лингвистов В.Д. Девкина 

[Девкин 1984], Ю.А. Бельчикова [Бельчиков 1988, 1994], Г.Н. Скляревской 

[Скляревская 1974, 1988а], Г.В. Степанова [Степанов 1966], В.В.Химика 

[Химик 2000а, 2000б, 2001а] и др. 

Очевидно, что, объединив понятием субстандарт функционально-

стилистическое просторечие и жаргоны, легко обнаружим его отличия в 

первую очередь от социально-просторечной лексики, т.н. полудиалекта или 

нестандарта (в концепции В.В. Химика). 

Противопоставление стандарт / нестандарт актуализирует оппозицию 

правильность – неправильность. Нестандартные единицы, в том числе и 

лексического уровня, представляют собой совокупность «ошибок», 

свидетельствующих о неграмотности человека. «Все полудиалектные слова 

воспринимаются носителями литературного языка как неправильные, 

нарушающие нормированную речь и свидетельствующие о невладении 

нормой…» (Скляревская 1994: 42). Нормативный статус подобных единиц 

полностью исчерпывается понятием неправильности речи (см. Виноградов 

1977: 249). «…Это естественная и безальтернативная речь тех носителей 

просторечия, кто не может говорить иначе, это малограмотная речь при 

отсутствии навыков литературной нормы» (Химик 1999б: 112-113). По 

отношению к элементам внелитературного просторечия норма выполняет 

ортологическую функцию. Единицы такого рода не могут быть допущены в 

нормативный толковый словарь, либо при включении должны маркироваться 

пометой запретительного характера (См. Скляревская 1988а: 88). 

Соотношение стандарт / субстандарт затрагивает стилистический, 

или аксиологический, аспект понятия нормы: «словоупотребления 

функционально-стилистического просторечия … вступают в противоречие 

только со стилистическими и этическими эталонами» (Химик 2000а: 194-195). 
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Причем, как видится, в таком противопоставлении норме функционально-

стилистическое просторечие объединяется с единицами жаргонов.  

Показательна в этом отношении точка зрения В.А. Хомякова, в 

исследованиях которого выделение лексического просторечия (совокупность 

стилистически сниженных лексических пластов (экспрессивное просторечие) и 

социально-детерминированных лексических систем, жаргонов и арго) 

актуализирует особый тип членения национального языкового континуума: 

речь идет о дифференциации языковых средств с учетом их места на шкале: 

высокое – низкое. 

 «Стилистически маркированные просторечные образования, как и 

другие нестандартные слова можно отнести к определенному экспрессивному 

уровню общения – сниженному стилю» (Хомяков 1985: 15). «С собственно 

просторечием их [сленгизмы и «низкие» коллоквиализмы] сближает 

особенность функционирования: преимущественное употребление в устной 

речи для сниженного изображения предмета мысли, что характерно для других 

компонентов просторечия: жаргонизмов, вульгаризмов, кентизмов16» (Хомяков 

1974: 55). Принципиально, что предлагаемый в исследованиях В.А. Хомякова 

тип дифференциации лишь отчасти соотносится с противопоставлением 

нормированных (кодифицированный литературный язык) и ненормированных 

форм речи, поскольку вне рассмотрения оказываются диалектизмы и 

внелитературное просторечие (см. Хомяков 1992: ). 

Если рассмотренное выше разграничение субстандартной и 

нестандартной лексики достаточно легко находит свое обоснование, то гораздо 

более тщательного изучения требует характер соотношения  лексического 

субстандарта (функционально-стилистическое просторечие и жаргоны) и 

лексики территориальных диалектов. Последнее, как представляется, должно 

стать объектом отдельного исследования. 

                                                 
16 Кэнтизм (от англ cant) в рассматриваемой концепции синонимичен понятию арготизм, как 
элементу арго преступников.   
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В настоящей работе примем в качестве исходной тернарную оппозицию 

стандарт-субстандарт-нестандарт, которая позволяет дифференцировать 

лексико-фразеологическое пространство русского языка следующим образом. 

Понятиями нестандарт и субстандарт объединим совокупность слов, 

значений и фразеосочетаний, остающихся за пределами литературной 

лексической нормы, т.е. непосредственно отграниченных от лексики ЛЯ, или 

стандарта. Последнюю вслед за Ю.А. Бельчиковым [Бельчиков, 1988, 1994] 

представим в виде трех основных разрядов: книжной, нейтральной, или 

общеупотребительной, и разговорной лексики.  К нестандарту отнесем 

лексику социального просторечия. 

В рамках субстандарта будем разграничивать социализованный 

субстандарт, или функционально-стилистическое просторечие, и частные 

субстандарты, жаргоны и территориальные диалекты, уточняя указанную 

дифференциацию терминологическими сочетаниями просторечный 

субстандарт – жаргонный субстандарт и диалектный субстандарт. 

Объектом непосредственного изучения будем считать просторечный и 

жаргонный субстандарт. 

4.5. Ниже рассмотрим вопрос о структурировании жаргонного 

субстандарта. Очевидно, что в данном случае «…следует иметь в виду разные 

степени жаргонно-арготической принадлежности слова, разные степени его 

социализации, общественного усвоения. Эти степени выстраиваются в 

своеобразную шкалу диалектности/наддиалектности, которая имеет следующий 

вид: арготизм ⇒  социально-групповой жаргонизм ⇒  общежаргонная 

(жаргонно-просторечная) единица» (Химик 2001а: 214). 

Функциональная специфика арготических номинаций заключается в 

том, что они, как правило, не выходят за пределы внутригруппового 

словоупотребления «используясь в практических интересах дела, профессии, 

ремесла». С семантической точки зрения, арготизмы – это обозначения 
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специальных понятий, не имеющих однословных синонимических 

наименований в литературном языке.  

Так, в жаргоне риэлторов17 встречка ‘операция продажи и 

одновременной покупки другой квартиры (с доплатой)’ , убитая квартира 

‘запущенная, давно не ремонтировавшаяся квартира, поставленная на 

продажу’, чистая квартира ‘квартира для прямой продажи’, в жаргоне 

бизнесменов вилка ‘разница между двумя ценами – ценой продавца и ценой 

покупателя’, джоббер ‘фирма, скупающая отдельные крупные партии товаров 

для быстрой перепродажи’, золотой дилер ‘фирма-посредник при купле-

продаже золота’, дымопродукт ‘изделие, которое разрекламировано и обещано 

клиентам, но еще не существует, находится в стадии разработки’, звезда 

‘второй этап «жизненного цикла» товара, когда он занимает твердое место на 

рынке’, откат ‘часть товара, предметы сделки, идущая на оплату услуг 

посредника’, зонтик ‘поддерживание цен на определенном уровне, 

устанавливаемом фирмой-лидером’, в жаргоне биржевых маклеров 

динамитчик ‘энергичный брокер, активно продающий ненадежные бумаги’, 

клика ‘объединение лиц, торгующих на бирже для проведения единой, заранее 

согласованной политики’, бычья клика ‘группа брокеров, играющих на 

повышение’, медвежья клика ‘группа брокеров, играющих на понижение’ и т.п. 

Жаргонизмы – это, как правило, эмоционально-экспрессивные 

модификации общеупотребительных (непрофессиональных) понятий, т.н. 

«бытовой словарь» жаргона. Наиболее отчетливо разграничение арготизмов 

(«терминоидное» ядро жаргона) и жаргонизмов (общеизвестных понятий) 

проявляется в воровском, или уголовном, жаргоне. Тщательно 

дифференцированная система специализированных номинаций (обозначения 

краж, ограблений, отдельных «технологический» процессов, приспособлений, 

воровских «специальностей» и т.п.) сочетается с обилием собственно 

жаргонных единиц, «выступающих в качестве социально детерминированных 
                                                 
17 Примеры и их функциональная квалификация  взяты из [БСЖ, 2000]. 
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синонимов-дублетов литературных номинаций»: закуконить ‘купить’, 

бодануть, дуванить, забадать, забить, зажарить ‘продать’, перетырить 

‘перепродать’,  др. Важно, что последние идентифицируются как единицы 

конкретного жаргона. 

Выделяется среди жаргонизмов и пласт «единиц широкого 

применения», встречающихся в самых разных социально-групповых и 

социально-профессиональных лексиконах. Однако, выйдя за рамки 

корпоративного употребления, такие номинации все же не поднимаются до 

общеизвестных, социализованных лексико-семантических вариантов как 

элементов жаргонного просторечия. Указанный разряд единиц будем относить 

к словоупотреблениям молодежного жаргона.18 Ср., например, лексемы 

молодежного жаргона надербанить, отломить, отшопить ‘купить’, 

шопинговать ‘ходить по магазинам, делать покупки’, перепулить, сдать, 

слить, фугать/ фукнуть/фукануть ‘продать’, ботва ‘ларек, в котором 

продается бижутерия и другие мелкие товары’, магаз, мазазуха, шопка 

‘магазин’, туча ‘рынок (чаще вещевой)’ и общежаргонные, или жаргонно-

просторечные, единицы упаковаться ‘купить модную дорогую одежду, 

машину и другие предметы, указывающие на высокий социальный статус 

владельца’, падать ‘хотеть, стремиться приобрести какую-л. вещь’, впарить, 

толкнуть ‘выгодно продать что-л. (как правило, некачественное)’, комок 

‘коммерческий магазин’,  точка ‘торговый киоск, ларек’ и др. 

1.4.6. Рассмотренный в работе тип лексической стратификации  

проиллюстрируем  на примере глаголов со значением ‘купить’ и ‘продать’,  

представив его в виде следующей таблицы19.  

 

                                                 
18 Употребляем указанное понятие в известной степени условно, учитывая, что набор 
номинаций, считающихся молодежными «не отличается строгой цельностью и 
устойчивостью, как не отличается цельностью  и устойчивой органичностью само понятие 
молодежи» (Химик 2000а:33). 
19 При функционально-стилистической дифференциации единиц семантического поля 
«купить/продать» руководствуемся критериями, изложенными на с. 50-53 настоящей работы.  
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                                                                                                 Таблица 1.4 

 

кодифицированный 

литературный язык 

единицы книжного стиля: приобрести/ 

приобретать 

нейтральные единицы: купить/ покупать, 

продать/ продавать, сбыть/ сбывать 

разговорные единицы: взять/брать, 

разобрать/разбирать, достать/доставать, 

навязать/ навязывать, отдать / отдавать  

 

 

 

  стандарт 

 

литературная 

разговорная речь 

разговорно-просторечные единицы:  

хватать, отовариться/отовариваться, 

прибарахлиться /прибарахляться, хватать, 

расхватать/ расхватывать, отхватить, 

оторвать,  сплавить/ сплавлять, спустить/ 

спускать, всунуть, подсунуть, подложить.  

собственно просторечные единицы: 

всучить/ всучивать,  впихнуть, втолкнуть, 

втиснуть, сбагрить/ сбагривать.   

 

просторечный 

субстандарт 

жаргонное просторечие: загнать, толкнуть, 

скинуть, столкнуть,  слить/ сливать, 

впарить/ впаривать, втюхать/ втюхивать. 

молодежный жаргон: зацепить, 

надербанить, рисовать/ нарисовать, 

рисануть, отшопить ‘купить’, двинуть, 

впалить, запарить, пульнуть/ пулить, 

пулять, сдать, фукнуть, фугать, фуговать, 

фуганить ‘продать’ 

 

 

 

 

субстандарт 

 

 

 

 

жаргонный 

субстандарт 

уголовный жаргон: закуконить ‘купить’, 

бодануть, забадать, забить, зажарить, 

пильнуть, пропулить, протырить и др. 

‘продать’ 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Актуализация терминов стандарт, субстандарт, нестандарт связывается в 

настоящем работе с возможностью более тщательной дифференциации 

лексического состава современного русского языка, в первую очередь той его 

части, которая остается за пределами литературной нормы. Исходным для 

исследования является тернарная оппозиция, которая позволяет 

структурировать лексическое пространство национального языка следующим 

образом: стандарт (книжная, нейтральная, разговорная лексика) – нестандарт 

(социально-просторечная лексика, т.н. полудиалект) – субстандарт. 

Стратификационная модель субстандарта представлена как абстрактная 

теоретическая конфигурация, состоящая из нескольких компонентов: 

социализованного или просторечного субстандарта и частных 

субстандартов, жаргонов и диалектов.  

Под социализованным, или просторечным, субстандартом 

подразумевается определенная совокупность лексических и фразеологических 

единиц, использующихся в массовом общении в качестве общеизвестных 

средств экспрессивного снижения речи.  

Находясь за пределами литературной нормы, или стандарта, 

общепонятная субстандартная лексика отграничивается от других лексических 

разрядов внелитературных форм речи: социально-просторечной лексики, 

жаргонов, территориальных диалектов. В составе лексики просторечного 

субстандарта выделяются три группировки номинаций: традиционное 

просторечие, жаргонное просторечие и деловое просторечие. Жаргонный 

субстандарт дифференцируется по степени социализованности составляющих 

его единиц. 

Непосредственный объект анализа – просторечный и жаргонный 

субстандарт. Обращение к данным просторечного субстандарта, 

нелитературной, но общеизвестной лексике и фразеологии современного 

русского языка, необходимо для адекватного представления смыслового 
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содержания концепта «купить/продать», поскольку «концепт должен 

выявляться на основе общерусских семантических корреляций…» 

(Колесов1999: 158). Интерес к жаргонному субстандарту обусловлен 

признанием того факта, что именно жаргонная лексика и фразеология является 

на сегодняшний день «обильным и регулярным источником яркой (сниженной) 

экспрессивности» для современной разговорной речи, в первую очередь 

просторечного субстандарта как ее особого разряда.  
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «КУПИТЬ/ПРОДАТЬ» И СПОСОБ 

ЭКСПЛИКАЦИИ ЕГО СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ  

2.1.  Языковая картина мира: аспекты терминологизации.   

Базовая установка исследования на реконструкцию одного из фрагментов 

русской языковой картины мира (ЯКМ) ставит перед необходимостью 

определить основные содержательные признаки самого понятия ЯКМ, 

характеризующегося  в современной лингвистике явной неоднозначностью 

трактовок.   

По мнению  О.А. Корнилова, «любое толкование понятия языковой 

картины мира не может претендовать на абсолютную истинность, поскольку 

это не объективно существующая реалия, а умозрительное построение, 

используемое его создателями для решения каких-либо теоретических или 

практических задач» (Корнилов 1999: 4). 

Известным подтверждением тому служит  множество существующих  на 

сегодняшний день дефиниций рассматриваемого понятия, акцентирующих  его 

отдельные содержательные стороны20, в зависимости от общей ориентации того 

или иного исследования. Не последнюю роль в определении сущности ЯКМ 

играет характер устанавливаемых соотношений данного понятия  с другими, не 

менее известными в лингвистике понятиями:  языковое сознание,  наивная 

картина мира, научная картина мира, концептуальная, или когнитивная,  

картина мира, социокультурная картина мира и др. 

Оппозиция   ЯКМ и концептуальная, или когнитивная,  картина мира 

(далее ККМ) оформляется и тщательно изучается в работах, посвященных 

проблеме соотношения языка и мышления/сознания [Брутян 1973, Колшанский 

1980, 1990,  Павиленис 1983, Серебренников1988 и др.].  

Интересна в этом отношении  концепция Е.С. Кубряковой, в которой 

предложено широкое понимание ЯКМ. Само противопоставление  ЯКМ и ККМ 

связывается с разграничением знаний о мире, объективированных и 

                                                 
20 См., например, об этом [Зиновьева 2001]. 
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опосредованных языком, и знаний, не связанных с вербальным кодом.  «ЯКМ – 

это та часть концептуального мира человека, которая имеет «привязку» к языку 

и преломление через языковые формы» (Кубрякова 1988: 142). Изучение ЯКМ 

подразумевает «вычленение в разносубстратном, гетерогенном и 

гетерохронном образе мира (или ККМ) всего того, что связано с языком или же 

продиктовано и обусловлено его строением и организацией» (Там же). 

Пониманием неоднозначности роли, функций, влияния  языковой картины мира  

в ККМ обусловлено выделение нескольких языковых картин мира как «разных 

зон языкового воздействия внутри концептуальной картины мира» (Там же:  

145)21. 

В настоящей работе  следуем за теми учеными  (в отечественной 

лингвистике Ю.Д. Апресян, Е.В. Урысон, О.А. Корнилов, Е.В. Рахилина, Т.В. 

Булыгина, А. М. Шмелев, М.А. Кронгауз, С.Г. Воркачев и др., в американской 

лингвистике Р. Джакендоф, Ч. Аллан, Л. Талми), которые значительно сужают 

понятие ЯКМ, связывая его теоретическое осмысление   с изучением  

семантики естественного языка. 

Существующие определения понятия ЯКМ довольно ярко отражают 

специфику нового подхода к пониманию сущности языка, развиваемого в 

рамках антропоцентрической лингвистики.  

Так, некоторые исследователи, обращаясь в своих работах  к понятию 

ЯКМ, особым образом подчеркивают факт нетождественности отображенного в 

языке объективной реальности, опровергая тем самым исходные положения 

«объективистских» теорий о том,  в частности, что  иерархическая структура 

лексики является отражением формы организации реального мира.  

Как отмечает Е.В. Рахилина, «с точки зрения теоретиков и практиков  

когнитивной семантики, действительность «п р о е ц и р у е т с я » в семантику 

                                                 
21 Небезынтересно отметить, что рассматриваемая оппозиция ЯКМ – ККМ сменяется  в 
последующих работах  ученого иным терминологическим противопоставлением: так, в 
[Кубрякова 1991], [Кубрякова 1996], [Кубрякова 1999] речь идет о противопоставлении  
языкового сознания, внутреннего или  ментального лексикона и концептуальной системы, 
информационного тезауруса, находящихся в соотношении часть-целое. 
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естественного языка, и полученная  ЯКМ22 («projected world», по Р. 

Джакендоффу) отличается от мира действительности»  (Рахилина 1998: 283). 

Факт нетождественности отраженного в языке объективной реальности 

осмысляется рядом  лингвистов через  указание  на зависимость всего 

зафиксированного в языке от точки зрения познающего мир субъекта, в данном 

случае определенного языкового коллектива.  

Представление о том, что естественный язык не копирует 

действительность, а отражает результаты  п о з н а н и я  ее коллективным 

субъектом, выполняя, таким образом, важную функцию фиксации и хранения 

определенного комплекса знаний и представлений данного языкового 

сообщества о мире, является базовым для  тех исследователей, которые 

определяют понятие ЯКМ, обращаясь к категории знания.  

«Под языковой картиной мира традиционно понимается совокупность 

знаний о мире, которые отражены в языке» (Пименова 1999: 9). «Языковая 

картина мира – отражение опыта интроспекции носителей соответствующего 

языка» (Габуани 2000: 53). «Языковая картина мира – это выражение 

человеческих знаний о мире в единицах языка» (Голованова 2002:7). 

Значительная часть ученых, определяя понятие ЯКМ, особым образом 

акцентирует внимание на т.н. «картинообразующей, или миропостроенческой, 

функции» языка,  «функции концептуальной организации мира»23, имея в виду 

организующую и упорядочивающую роль языка в членении, категоризации  

внеязыковой действительности.  

Как отмечает Ю.С. Апресян, «каждый естественный язык отражает 

определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира» 

(Апресян 1995: 350). По свидетельству В.Е. Урысон, «каждый язык по-своему 
                                                 
22 В статье 1997 года  автор переводит термин Р. Джакендоффа как «спроецированный мир» 
(Рахилина 1997: 372). 
23 Ср. в этом отношении  противоположную точку зрения, согласно которой «язык  не создает 
какой-либо картины мира» (Колшанский 1980: 118), «язык не образует автономной модели 
мира, подобной той, которая осуществляется в химической, физической, биологической и 
других науках. Модель мира, репрезентируемая языком, включает в себя наиболее общие 
понятия из разных наук …» (Шафиков 1999: 11). 
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членит мир, т.е. имеет свой специфичный способ его концептуализации. Иными 

словами, в основе каждого конкретного языка лежит особая модель, или 

картина, мира» (Урысон 1998: 3). Е.С. Яковлева понимает под ЯКМ 

«зафиксированную в языке и специфическую для данного языкового 

коллектива схему восприятия действительности» (Яковлева 1996: 47). 

Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев указывают на то, что «в естественном языке 

экстралингвистическая реальность представляет собою мир, взятый в 

интерпретации его людьми, вместе с их отношениями друг к другу, и в этом 

смысле онтология явлений, как она представлена естественным языком, 

определяется тем, как люди, использующие язык, концептуализируют 

внеязыковую действительность…»  (Булыгина,   Шмелев 1997: 7). 

В.Л. Моисеева рассматривает ЯКМ как «отражение способа 

моделирования и структурирования действительности, характерного для 

конкретной лингвокультурной общности»  (Моисеева 1998: 3) 

Общепризнанным среди ученых, занимающихся проблемой 

реконструкции ЯКМ, является представление о том, что «языковая модель 

отличается не только от самой действительности: она так своеобразна, что 

обычно отличается от всех предлагаемых моделей действительности» 

(Рахилина 1998: 285).  

Большинство исследователей специфические особенности ЯКМ выявляет 

при сопоставлении ее с научной картиной мира (далее НКМ). Наделяя в таком 

случае языковую картину мира атрибуцией «наивная»  (Ю.Д. Апресян, Е.С. 

Яковлева, Е.В. Урысон, О.А. Корнилов, Е.В. Рахилина и др.), ученые указывают 

в первую очередь на существенное отличие фиксируемых в семантике 

естественного языка знаний от научных, исходя из представления о разнице 

структуры и объема значений лексических единиц, определяемых как наивные, 

обиходные  понятия, и структуры и объема научных дефиниций терминов. 

По свидетельству Е.С. Урысон,  «различие языковой и научной картин 

мира особенно ярко проявляется при анализе тех слов естественного языка, 
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которые используются в качестве научных терминов; ср. звезда, вода, свет, 

тепло. Хотя значение научного термина развилось, «выросло» из значения 

обычного слова, однако термин определяется в системе научных понятий, а она 

бывает весьма далеко от системы лексических значений, закрепленных в 

естественном языке» (Урысон 1998: 3). Язык отражает самые обычные, 

житейские представления о том или ином объекте (ситуации). А это значит, 

что, с одной стороны, исследуемый фрагмент языковой картины мира будет 

необыкновенно точно соответствовать нашим, до сих пор никем не 

эксплицированным, обиходным представлениям о данном кусочке 

действительности, а с другой, этот  же фрагмент наивной картины мира может 

удивительно отличаться от научного знания, которое современный 

образованный человек склонен рассматривать как эталон «правильных» 

представлений (см. там же). 

В некоторых работах противопоставление наивной и научной картин 

мира осмысляется главным образом через противопоставление их как разных 

концептуальных систем, разных таксономий реальности – наивной, донаучной, 

обыденной и научной. 

Воспроизводимое в ЯКМ построение участков вербализуемого мира не 

просто упрощает этот мир, а «искажает», давая его особую систематику, 

соответствующую  уровню его обыденного познания. И как отмечает А. 

Вежбицкая, именно  языковая концептуализация как понятийная, логико-

семантическая система, лежащая в основе естественного языка, а не некая 

абстрактная логическая понятийная система должна интересовать лингвиста 

(см. об этом  Кронгауз 1990: 51).  

По свидетельству ученых, занимавшихся проблемами сопоставления 

отдельных фрагментов языковой и научной картин мира, логическая 

организация НКМ оказывается намного сложнее логической организации ЯКМ, 

причем их отличие носит не просто количественный характер, а качественный. 

Так, например, параметры, лежащие, в основе систем цветообозначений, 
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температурных систем  естественного языка  не соответствуют параметрам 

научной классификации, концептуализации   цвета, температуры.  Слабым 

местом большинства работ по цветовой семантике  было то, что «исследования 

переходили из области языка в область физики и нейрофизиологии. Попытки 

определить языковое значение цветообозначений в терминах физических 

свойств света (длины волны, относительной интенсивности ) или в терминах 

тона, яркости и насыщенности (как принято в хроматологии) привели к тому, 

что языковое значение обиходного языка стало подменяться сугубо научной 

информацией» (Корнилов 1999: 174). См., также (Рахилина 2000: 8) 

Различая НКМ и ЯКМ как конструкты различных типов 

познания/сознания: научного и обыденного, наивного, обиходного ученые в то 

же время указывают  на необходимость  дифференциации знаний, 

зафиксированных в языковой картине мира. Как показывают исследования  

Е.В. Урысон,  ЯКМ содержит значительный пласт архаических представлений, 

не соответствующих не только научному, но и современному обыденному 

знанию о мире, что дает основание  противопоставлять языковое  и научное 

познание по времени осуществления.   

В значительной части «языковое понимание мира произошло давно, на 

этапе становления этноса и его языка» (Корнилов 1999: 15). «Семантика языка 

может расходиться  со знанием о мире носителя этого языка. Какие-то 

фрагменты семантики приобретают как бы формальный характер. Они 

регулируют употребление соответствующих слов и их форм, но не отражают 

представлений о мире, релевантных для носителей языка» (Касевич 1990: 15). 

Так, человечество давно узнало, что Земля вращается вокруг солнца, а не 

наоборот, но никто не перестал говорить «Солнце встает, Солнце садится». 

Знание того, что Земля – шар, не привело к исчезновению выражения «на краю 

Земли». 

ЯКМ, безусловно, изменяется. «К феномену языковой концептуализации 

нужно подходить как к процессу; языковая картина мира – это динамика…» 



 67

(Яковлева 1996: 48). По мнению О.А. Корнилова,  изменения ЯКМ не 

затрагивают ее ядра (см. Корнилов 1999: 18).  

 Очевидны различия в характере изменения ЯКМ и НКМ. Научное 

познание характеризует непрекращающееся стремление  к всестороннему и 

адекватному отражению объективной действительности. Постоянное развитие 

и усовершенствование языка науки обусловлено, таким образом, 

необходимостью соответствовать новому знанию. В этом отношении НКМ 

выполняет  роль объективной картины, она всегда будет  «меньше» 

объективного мира только в том смысле, что  никогда не сможет стать ему 

тождественной, т.к. это означало бы окончательное познание всего сущего. 

Развитие, изменение ЯКМ нельзя интерпретировать  как ее «стремление» 

к  соответствию объективному миру,  точнее – наиболее новому, научному 

знанию о нем. На изменения ЯКМ влияют в первую очередь  изменяющиеся 

условия повседневной жизни, появление новых реалий, требующих своей 

вербализации и тем самым, включения в языковую картину мира. Причем 

осмысление меняющегося мира, фиксируемое в языке, соответствует уровню 

обыденного сознания и в значительной мере обусловлено особенностями 

социального бытия данного языкового сообщества.  В этом отношении нельзя 

согласиться с точкой зрения С.Г. Шафикова, согласно которой «модель мира, 

репрезентируемая языком, включает в себя лишь наиболее общие понятия из 

разных наук и изменяется в связи с изменениями концепций о мире» (Шафиков 

1998: 11)24.   

Наиболее ярко специфика языкового представления реального мира, в 

отличие от научного, выявляется при учете такой свойственной ЯКМ  черты, 

как  «субъективизм».  Выделенный признак  допускает несколько трактовок. 
                                                 
24 По свидетельству ученых, занимающихся проблемой соотношения обыденного и научного 
знания в философском аспекте,  «научные понятия, включенные по тем или иным причинам 
в обыденный язык, теряют свои собственно научные черты (…) ассимилируемые обыденным 
сознанием,  [научные понятия] хотя и сохраняют внешний вид, но внутренне, в смысловом 
плане, изменяются до уровня и подобия типичных обыденных понятий» (Пукшанский 1987:  
103). 
 



 68

В первую очередь, ученые отмечают, что, в отличие от научного 

отображения мира, язык выходит далеко за рамки объективно существующих 

реалий. Свидетельством тому является характерная для каждого естественного 

языка система наименований мифических и мифологических существ.   

«Субъективизм» ЯКМ проявляется и в такой  важнейшей области любого 

языка как области субъективных оценок (рациональных и эмоциональных). 

ЯКМ «включает в себя не только отраженные объекты, но и позицию 

отражающего субъекта, его отношение к этим объектам, причем позиция 

субъекта – такая же реальность, как и сами объекты. (...) Система социально-

типичных позиций, отношений, оценок находит знаковое отображение в 

системе национального языка и принимает участие в конструировании 

языковой картины мира» (Маслова 2001: 67). 

Язык не только отображает действительность в форме ее наивной 

картины мира, но и выражает отношение к ее фрагментам с позиций 

ценностной картины мира. Вслед за В.Н. Телия,  В.И. Карасиком, В.А. 

Масловой, Т.А. Трипольской и др. будем рассматривать   ценностную    

картину мира как составную часть целостной ЯКМ говорящего коллектива.  

Особым образом субъективизм ЯКМ обнаруживается в таком языковом 

феномене, как синонимия. Естественный язык предполагает в ряде случаев 

актуализацию «множества выбранных субъектом точек зрения на объект, в 

зависимости от понимания им (субъектом) роли участвующих в той или иной 

структуре деятельности объектов, от признания соотносительной 

релевантности каждого из них для ее осуществления. Следствием указанного 

выше постулата является признаваемая учеными «возможность описать «одно 

и то же» по-разному, используя разные языковые средства. Но в силу того, что 

каждое из них оттеняет или высвечивает тоже разное, появляется возможность 

отразить в самом «одном и том же» разные детали, свойства, признаки или 

особенности» (Кубрякова 1999: 9).   
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В отличие от единой для всех языковых сообществ НКМ, ЯКМ не 

является универсальной, в каждом случае  представляя собой одну из 

существующих интерпретаций внеязыкового мира, принадлежащих 

определенному субъекту, этносу, отдельному языковому коллективу. «Просто 

языковая картина мира – это абстракция. Реально существуют и могут 

анализироваться лишь языковые картины мира конкретных языков, т.е. 

национальные языковые картины мира» (Корнилов 1999: 113).  

Положение о национальной специфичности ЯКМ  осмысляется в 

современной лингвистике в первую очередь в связи со способностью языков 

по-разному сегментировать внеязыковую действительность. Известно, что факт 

национальной специфичности языкового отображения действительности, по-

разному оценивается в современной лингвистической науке. В собственно 

теоретическом аспекте речь идет о степени детерминированности 

человеческого сознания языком, о значении ЯКМ для человеческого 

восприятия и познания мира. Полярные точки зрения на эту проблему 

составляют оппозицию: язык полностью определяет мышление и 

мировоззрение его носителей (Б. Уорф, Э.Сепир)  – мышление и мировоззрение 

не зависит от языка, на котором говорят люди (в отечественной лингвистике – 

Г.А. Брутян, Г.В. Колшанский, Б.А. Серебренников, В.М. Солнцев,  в 

американской лингвистике Дж. Кэрролл, С. Пинкер и др.).  

Теоретической основой первой концепции является гипотеза 

лингвистической относительности, представляющая собой развитие идей В. 

Гумбольта о внутренней форме языка как порождающем языком народном 

духе. Исходя из постулата о том, что каждый язык отражает реальный мир по-

своему, ученые (Э. Сэпир, Б. Уорф) полагают, что различие языковых картин 

мира предопределяет духовное своеобразие соответствующих языковых 

коллективов. «То, как люди мыслят, определяется категориями, имеющимися в 

их родном языке», «структура языка определяет структуру мышления его  

носителей» (Whorf 1956) (цит. по (Вежбицкая 2001: 23).  
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Обратный экстремизм демонстрирует теория лингвистической 

нейтральности (Дж. Кэрол, С. Пинкер), противоположная гипотезе 

лингвистической относительности, в соответствии с которой когнитивные 

процессы не зависят от языка, на котором они происходят. В отечественной 

лингвистике получил известность сходный с теорией лингвистической 

нейтральности принцип лингвистической дополнительности, который сводится 

к утверждению о наличии в любом языке достаточного числа выразительных 

средств, позволяющих компенсировать отсутствие тождественных средств в 

разных языках. «…Понятийным миром человека остается отражение единого 

объективного мира, укладывающегося в единую познавательную систему, в 

целом  адекватно передаваемую любым конкретным языком, являющимся по 

своим существенным характеристикам единым для всего человеческого рода» 

(Колшанский 1980: 118). С этой точки зрения, естественно, все языковые 

различия не считаются  выражением какого-то особого национального духа,  

присущего каждому народу.  

Определяющими для современных ученых, занимающихся проблемой 

реконструкции ЯКМ, являются, безусловно, идеи В. Гумбольдта и его 

последователей. Представление о том, что  «мировосприятие  и миропонимание 

формируются самим языком, в особенности же спецификой представленной  в 

его единицах категоризации действительности и образной системой» (Опарина 

2000: 189) принадлежит сегодня к числу наиболее распространенных. При этом 

крайняя точка зрения проявляется в том, что исследователи не 

дифференцируют понятий ЯКМ и национальной  ментальности. 

В нашем случае будем придерживаться т.н. умеренной теории 

лингвистической относительности, или ее слабой версии, сторонники, которой, 

признавая несомненную связь  между языком, способом мышления, культурой 

того или иного сообщества, полагают, что национальная ЯКМ не может и не 

должна претендовать на роль носителя исчерпывающей информации о 

национальном мировидении.  



 71

Так, чрезмерным упрощением считают Т.Г. Булыгина и А.Д. Шмелев 

«представление, согласно которому происходит безоговорочное 

отождествление реконструируемой  языковой картины мира с представлениями 

о мире, реально присущими носителям соответствующего языка». 

Целесообразной полагают исследователи позицию тех ученых, которые, 

посвящая свои работы реконструкции «русской ментальности», специально 

оговаривают тот факт, что  используют такие выражения, как «русская 

ментальность», «русский характер» и т.п. вполне условно, не имея в виду 

сказать что-либо о том, каков русский человек «на самом деле», речь идет лишь 

о некотором с п о с о б е представления результатов семантического анализа. 

«Другое дело, что при этом чаще всего допускается наличие  определенной 

корреляции между «языковой картиной мира» и особенностями представлений 

о мире носителей соответствующего языка» (Булыгина, Шмелев 2001: 10). 

Исследование  языковой категоризации фрагментов объективного мира, 

по свидетельству О.А. Корнилова, может дать очень важную информацию о 

национальном характере  и менталитете, но они всегда должны соотноситься с 

данными других  областей знания (см. Корнилов 1999: 221). 

Яркие свидетельства национально-специфических аспектов осмысления 

бытия обнаруживаются в лексике, эксплицирующей особенности ценностных 

установок той или иной языковой общности.   

К числу единиц подобного типа относятся в  первую очередь обозначения 

нравственных категорий, т.н. этических доминант: добро, зло,  совесть, 

счастье, любовь и др. Не менее важной языковой областью, выводящей в сферу 

ценностных ориентиров той или иной лингвокультурной общности, является  

область метафорической лексики, идиоматических выражений, пословиц, 

поговорок.   

Особую значимость как источник информации об аксиологических 

ориентирах социума представляет эмоционально-оценочная лексика (В.Н. 

Телия, Т.А. Трипольская, А.Н. Ростова, Т.В. Трезубова, З.Е.Фомина, Е.А. 
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Крапивец и др.), особенно в той ее части, которая обладает мотивированным 

характером семантики. Денотативное содержание единиц подобного типа, в 

нашем представлении, включает обязательное указание на определенные 

признаки объекта номинации, несоответствие которых по тем или иным 

параметрам сложившимся в данном языковом коллективе нормам мотивирует 

определенный тип  эмоционального отношения говорящего.  

Специфика национального языкового отражения действительности во 

многом складывается за счет обозначений фактов внешней стороны жизни 

данного языкового сообщества, особенностей его материальной культуры, 

общественных ритуалов, установлений, элементов социального бытия.  

Определяющим для данного исследования является представление о том, 

что, реконструируя фрагменты ЯКМ, мы получаем  возможность выявлять 

значительные пласты социокультурных отношений, порой уникальных и 

характерных только для определенного языкового сообщества.  

Очевидно, что подобный подход в значительной мере расширяет одно из 

существующих пониманий ЯКМ, предполагающих ее соотнесение с категорий 

собственно языкового знания, «проявляющегося в лингвистическом поведении 

языковых единиц» и опосредованного т.н. «поверхностными» (словарными),  

внутрисистемными  языковыми значениями. Ср., в этом отношении следующие 

определения: «Закодированные оппозициями словаря и грамматики, это 

языковые знания, а их совокупность – языковая картина мира» (Касевич 1996: 

179). 

ЯКМ «воспроизводится пофрагментарно в лексических единицах языка, 

(…) [язык] отражает  лишь  с п о с о б   п р е д с т а в л е н и я  

(концептуализации) этого мира национальной языковой личностью, и поэтому 

выражение «языковой картины мира» в достаточной мере условно: образ мира, 

воссоздаваемый по данным одной лишь языковой семантики, скорее   

к а р и к а т у р е н  и   с х е м а т и ч е н , поскольку его фактура сплетается 

преимущественно из отличительных признаков, положенных в основу 
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категоризации и номинации предметов, явлений и их свойств, и для 

адекватности языковой образ мира корректируется эмпирическими  знаниями о 

действительности, общими для пользователей определенного естественного 

языка (Воркачев 2001а: 67).  

Языковые знания в этом ракурсе противопоставляются внеязыковым, ср. 

также существующее разграничение реляционной внутриязыковой или 

внутрисистемной семантики и внеязыковой, лингвистических и 

феноменологических  когнитивных структур (Красных 1998), кодовых знаний, 

т.е. знаний языка как набора разноуровневых единиц и правил оперирования 

ими, и внекодовых знаний, т.е. знаний, которые выводят за пределы языка и 

детерминированы определенной культурой (Гудков 2000: 40). Подобной 

дифференциации соответствует разграничение языковой  и социокультурной 

картин мира, или когнитивной базы лингвокультурного сообщества. 

Однако для ряда исследователей подобное разграничение оказывается 

далеко неоднозначным. Так, для О.А. Корнилова национальная ЯКМ включает 

всю вербализованную когнитивную базу конкретного этноса (Корнилов 1999: 

141). Показательна  в этом отношении и позиция С.Г. Тер-Минасовой,  

полагающей, что «социокультурный слой, или компонент культуры, 

оказывается частью языка или фоном его реального бытия», и считающей в 

связи с этим необходимым исследование «социокультурной картины мира, 

нашедшей свое отражение в языковой картине мира (Тер-Минасова 2000: 79). 

Не менее интересно в этом отношение замечание Д.Б. Гудкова: «Сразу 

необходимо оговориться, что граница между кодовыми и внекодовыми 

знаниями весьма условна и не является непроницаемой, язык может 

рассматриваться как «отображение социокультурной реальности» (Гудков 

2000: 240).  
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По-разному решая вопрос об онтологическом статусе культурного 

компонента,25  ученые тем не менее не отрицают наличие слов с насыщенной 

культурной семантикой, к числу которых будем относить единицы, в значениях  

которых отражены национально-специфические особенности социальных 

отношений данной языковой общности.  

Итак, под ЯКМ в настоящем исследовании будем понимать 

определенным образом структурированную совокупность обиходных знаний 

данной лингвокультурной общности о мире, отраженную в семантике 

конкретного национального языка.  

Указанный подход к пониманию ЯКМ основывается на признании за 

каждым естественным языком «способности» определенным образом 

моделировать действительность, представлять в каждом случае особую 

систематику, таксономию накопленных  языковом сообществом знаний о 

внеязыковой действительности. 

Определяющей характеристикой з н а н и й, закрепленных в семантике 

языка, помимо их соответствия уровню обыденного познания 

действительности, следует считать их детерминированность национально-

культурным опытом конкретного языкового коллектива. Культурно-

обусловленное  знание условно можно разделить на два типа: социокультурное 

знание, как знание о фактах материального, «внешнего» бытия социума, и 

ценностное знание, как совокупность представлений об особенностях 

духовной, «внутренней» культуры языкового сообщества. Указанные типы 

знания можно соотнести с социокультурным и ценностным измерениями ЯКМ. 

Выделенные аспекты ЯКМ предопределяют основные направления ее 

описания в данной работе. Понимание ЯКМ как особого способа представления 

знаний человека о мире предполагает выявление собственно языковой 

систематизации отраженного в семантике коллективного опыта по освоению 
                                                 
25 Ср., различие позиций таких групп ученых, как Е.М. Верещагин,  В.В. Воробьев, О.А. 
Корнилов, В.Г. Костомаров,  Г.Д. Томахин, Н.И. Формановская, Л.Н.Чумак и Д.Б. Гудков, 
А.Н. Крюков, Ю.А. Сорокин.  
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внеязыковой действительности: речь идет об исследовании семантических 

полей, ориентированном на выявление признаков, положенных в основу 

языковой категоризации определенных участков экстралингвистической  

реальности.   

Представление о зафиксированной в языке культурно-обусловленной 

информации разных типов предполагает при реконструкции  тех или иных 

фрагментов ЯКМ «обсуждение» особенностей социального бытия данной  

языковой общности, а также экспликацию характерных для нее ценностных 

установок.  

 

2.2. Концепт:  содержательные признаки  понятия 

Одним из способов реконструкции ЯКМ  (Ю.Д. Апресян, Е.С. Яковлева  

др.) является исследование концептов  (Апресян 1995: 350), (Яковлева 1996: 

50). Как указывалось,  явный интерес современной лингвистики к проблеме 

концептов сочетается с отсутствием его однозначного понимания  и 

определенных методик экспликации его смыслового потенциала.  

Все  многообразие исследовательских подходов к толкованию  понятия 

концепта объединяет признание за ним  статуса ментального феномена, 

идеальной  сущности, формирующейся в сознании человека: «мысленное 

образование» (С.А. Аскольдов), «объект из мира «Идеальное» (А. Вежбицкая), 

«мыслительная категория» (И.А. Стернин), «ментальная репрезентация» (Е.С. 

Кубрякова), «идеальный образ» (А.П. Бабушкин) и т.п..  

По-разному, однако, учеными определяется  соотношение концепта с 

вербальными средствами выражения. 

Одни ученые  [Бабушкин 1996а, 1996б, С.Г. Воркачев 2001б, Е.Е. Юрков 

2001 и др.] считают вербализованность важнейшим признаком концепта. 

«Дискретная содержательная единица коллективного сознания … [концепт] 

хранится в национальной памяти в вербально обозначенном виде» (Бабушкин 
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1998: 12). «Концепт вербализуется, обозначается словом, иначе его 

существование невозможно» (Бабушкин 1996б: 6). 

Из различных теоретических оснований исходят  те исследователи, 

которые  отрицают обязательную связь концепта с языковой объективацией.   

«Концепт реально существует именно потому, что формально его нет; 

концепт не имеет формы, поскольку сам он есть «внутренняя форма» смысла, 

которая в каждой культурной среде воспроизводит собственные 

содержательные формы…» (Колесов 2000: 57). 

В исследованиях  Е.С. Кубряковой  термином  концепт  обозначаются 

р а з н о с у б с т р а т н ы е  операциональные единицы сознания: образы, 

понятия, представления, установки, оценки и т.п., складывающиеся в ходе всей 

предметно-познавательной деятельности человека и  отражающие содержание 

приобретенного им знания [Кубрякова 1988]. Сумма всех концептов, данных 

уму человека, составляет  концептуальную систему (концептуальную 

структуру, информационный тезаурус. Та часть концептуальной системы, 

которая «опосредована языковыми знаками или даже – шире – знанием языка, 

его единиц и правил и, главное,  содержанием его форм» именуется  

внутренним лексиконом, языковой памятью или языковым сознанием 

[Кубрякова  1988, 1991]. Если концептуальная система представляет собой 

совокупное множество концептов, имеющих различное основание, то  языковое 

сознание составляют концепты, существующие либо в привычной ассоциации с 

их языковой оболочкой, либо как абстракции, индуцированные формами языка 

или общей организацией языковых систем, но не имеющие прямых языковых 

корреляций (см. Кубрякова 1988: 146).  

Вслед за И.А. Стерниным, Е.С. Яковлевой и рядом других ученых в  

настоящем исследовании исходим из представления о неоднородности 

концептов, связанных с вербальным кодом. «Применительно к выраженности  

концептов языковыми средствами», по мнению И.А. Стернина (Стернин  1998: 

28), можно говорить  о двух типах случаев:   номинированные концепты, 
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имеющие стандартное общеизвестное языковое выражение словом или 

фразеосочетанием, и неноминированные концепты, не имеющие 

общеизвестного языкового выражения26.  

Номинированные, или вербализованные,  концепты, именуются в 

исследованиях  также  общеязыковыми, словесными, общенациональными (ср. 

слово-концепт в [Зиновьева 2001]). К теоретическому осмыслению нового 

понятия исследователи приходят через определение соотношения уже 

известных в лингвистике категорий   понятие, лексическое значение.  

В настоящем исследовании  вслед за В.Н. Телия, Л.О. Чернейко, Е.И. 

Зиновьевой и др. будем рассматривать сущностные характеристики нового 

понятия, исходя из разграничения  двух возможных пониманий концепта: 

узкого и широкого. 

Следует отметить, что узкое понимание концепта по-прежнему остается 

актуальным   для некоторых работ по лексической семантике. Концепт 

выступает в таком случае  как синоним более привычных наименований – 

понятие («наивное» понятие) или сигнификат, и   рассматривается, 

соответственно, как один из компонентов семантической структуры языковой 

единицы, в частности лексической, наряду с денотативным и прагматическим 

компонентом [Фрумкина  1991],  [Кобозева  2000] 27.  Ср. «Конкретное слово – 

такой же знак, как и любое другое слово, т.е. у него есть денотативная 

отнесенность и сигнификат (концепт)» (Фрумкина 1991: 9).  

Соответственно, раскрыть содержание концепта, согласно данному 

подходу, –  значит описать сигнификативное значение слова, или т.н.  

                                                 
26 Среди них выделяются два подтипа, один из которых представлен концептами,  
существующими в национальном сознании, но не представленными в лексико-
фразеологической системе национального языка узуальной единицей, т.н. внутриязыковые 
лакуны. Так, в русском языке есть слово старшеклассник, но нет лексемы для обозначения 
учащихся младших классов. Второй подтип составляют концепты, не выражаемые какими-
либо отдельными лексическими единицами и обнаруживающиеся только в результате 
логико-семантического анализа классов и парадигм лексических единиц (понятийные 
категории, скрытые категории, классифицирующие концепты). 
27 Показательно, что в предметном  указателе последней работы концепт выделен со ссылкой 
на понятие  и сигнификат. 
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«наивное» (лексическое, донаучное, обыденное) понятие,  представив его либо 

в виде совокупности существенных признаков (река ‘водоем’, ‘незамкнутый’, 

‘естественного происхождения’,  ‘достаточно большого размера’), либо в виде 

набора необходимых и достаточных условий применимости – условий, 

которым должен соответствовать объект для того, чтобы его можно было 

обозначить данным словом28.  

Поиски за термином «концепт» зоны особой референции, отличной от 

других зон, приводят к закреплению за ним и совершенно особого содержания. 

Предлагая свое понимание концепта, В.Н. Телия указывает, что  «смена 

термина понятие  как набора существенных признаков на термин концепт – не 

просто терминологическая замена: концепт … отражает не просто 

существенные признаки объекта, а все те, которые в данном языковом 

коллективе заполняются  знанием о сущности.   Из этого следует…, что 

концепт должен получить культурно-национальную прописку» (Телия 1996: 

96). «Содержание концепта  включает в себя содержание наивного понятия, но 

не исчерпывается им, поскольку охватывает в себя все множество 

коннотативных элементов имени…»  (Чернейко 1996: 22).  «Концепт выражает 

со-значения «национального колорита», т.е. – все принципиально возможные 

значения в символико-смысловой функции языка как средства мышления и 

общения» (Колесов 1999: 157). «Концепт – это вся потенциальная совокупность 

национально-культурно обусловленных коннотаций» (Зиновьева 2001: 8). «В 

семантический состав концепта как ментального образования входит вся 

палитра его смыслового содержания… Он включает в себя помимо предметной 

отнесенности всю коммуникативно  значимую информацию с особой ролью в 

ней культурно-этнического компонента» (Юрков 2001: 26). 

                                                 
28 Так,  А. Вежбицкая семантически содержательные аспекты концептов артефактов выводит 
из типичной ситуации использования объекта, соответствующему данному имени.  «Чтобы 
понять значение слов, именующих продукты человеческой деятельности, следует понять, для 
какой цели созданы соответствующие объекты, т.е. необходимо понять их функции» (Цит. 
по Фрумкина 1991: 10). Так, табурет – это то, на чем сидят либо там, где мало места, либо 
тогда, когда предстоит сидеть не слишком долго. 
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В приведенных выше высказываниях, как представляется, с достаточной 

отчетливостью постулируется идея о несводимости смыслового потенциала 

концепта к  содержательным признакам лексического понятия.  

Для целого ряда исследователей указанное положение оказывается 

общим, хотя и осмысляется в каждом случае в определенной системе терминов-

понятий. Так, в монографии В.Н. Телия  разграничиваются  денотат (типовой 

образ) и сигнификат (или концепт) – «вся информация о свойствах денотата, 

соотносимая с концептуальным содержанием, закрепленным за данным 

именем»  (Телия 1996: 156), «знание об обозначаемом во всех его связях и 

отношениях» (Там же: 100). 

Ю.С. Степанов  различает значение, или денотат,  «тот предмет или те 

предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с нормами данного 

языка применимо» и концепт, смысл слова   (Степанов 1997: 44-45). «…в 

структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – 

исходная форма (этимология),  сжатая до основных признаков содержания 

история; современные ассоциации; оценки» (Там  же: 41). 

Определяя сущность лингвокультуремы,  т.н. «протерминологического» 

аналога  концепта (см. Воркачев 2001б: 47), В.В. Воробьев разграничивает 

собственно языковую и «внеязыковую» семантику, или собственно 

семантический и сигматический аспекты значения. «Языковая семантика 

ограничивается в силу обобщающего характера слова  (языка) общим 

представлением о реалеме  или ситуации (…), «внеязыковая» 

(лингвокультурологическая) семантика –  сфера специального (понятийного) 

знания и конкретных реалий как элементов, предметов класса. Она раскрывает 

(вместе с собственно  языковой семантикой и через язык) культуру народа» 

(Воробьев 1997: 38-39). 

По С.Г. Воркачеву,  «концепт включает в себя  помимо предметной 

отнесенности всю коммуникативно значимую информацию. Прежде всего, это 

указания на место, занимаемое этим знаком в лексической системе языка: его 
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парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи – то, что 

Ф.Соссюр называет «значимостью» … В семантический состав концепта 

входит также вся прагматическая информация языкового знака … Еще одним 

высоковероятным компонентом семантики языкового концепта является  

когнитивная память слова – смысловые характеристики языкового знака, 

связанные с его исконным предназначением и системой духовных ценностей 

носителей языка. Однако  концептологически наиболее существенным здесь 

является так называемый культурно-этнический компонент…» (Воркачев 

2001а: 66). 

Р.М. Фрумкина вслед за А. Вежбицкой оперирует  понятиями концепта-

минимума «это примерно то, что для русского языка сообщает словарь Ожегова 

в качестве толкования основного значения слова» и концепта-максимума 

«полного владения смыслом слова, присущего рядовому носителю языка» 

(Фрумкина 1999: 5).    

Итак, в нашем понимании концепта определяющим будет   положение о 

том, что смысловое содержание концепта  не может быть сведено к 

совокупности лингвистически релевантных признаков объекта,  явления, 

ситуации, достаточных для различения языковых понятий.  «Концепт имени 

охватывает языковое преломление всех видов знания о явлении, стоящим за 

ним …»  (Чернейко 1996: 21). «Концепт – это все то, что мы знаем об объекте, 

во всей экстенсии этого знания...» (Телия 1996: 97).   

Принципиальным, однако, представляется определить,  каким должен 

быть тип и объем тех знаний, который надлежит эксплицировать  при 

концептуальном анализе.  «…Как далеко в область экстралингвистики можно и 

нужно заходить, выявляя концепт того или иного слова?» (Зиновьева 2001: 7).  

В решении этого вопроса исследователи не единодушны, даже изучая 

сопоставимые по своему статусу концепты29. С.Г. Воркачев полагает 

возможным при экспликации смыслового содержания концепта обратиться к 
                                                 
29 Речь в данном случае идет о т.н. культурных, мировоззренческих  концептах как именах 
абстрактных понятий. Подробнее о типах концептов см. ниже.  
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синтезу языковой и научной  информации (см. Воркачев 2001б: 47). Л.О. 

Чернейко в свою очередь подчеркивает, что «концепт  имени должен 

моделироваться  с опорой на  о б ы д е н н ы е  представления носителей языка. 

В таком случае полученная модель концепта сможет служить фоном для 

анализа представлений научного, философского и поэтического 

(художественного) сознания, отражающих нетривиальный взгляд на вещи» 

(Чернейко 1996: 26).  

Исходным для данного исследования является представление, согласно 

которому концепт способен транслироваться в различные сферы знания. 

«Концепты фиксируют смысловое содержание описываемого феномена и 

адаптируют его к специфике предметной области» (Ляпин 1996: 28) 

Смысловой потенциал общеязыкового, или общенационального, концепта 

формируется «благодаря языку и под влиянием национальной культуры»  (см. 

об этом, Колесова 2001: 19).  Учет того, что семантика естественного языка 

фиксирует обыденные представления о мире (см. выше § 1 данной главы), 

делает закономерным положение, согласно которому общенациональный 

концепт как структура знания, «объективированная и опосредованная» языком,  

отражает совокупность обыденных представлений о  тех или иных явлениях 

внеязыкового мира. Эксплицируемое смысловое содержание концепта и есть в 

таком случае некий фрагмент «наивной» ЯКМ как определенной 

познавательной модели, или сферы знания.   

Знание  неоднородно, поэтому вслед за В.Н. Телия  будем считать, что его 

можно разделить на знания о мире, ассоциируемые  в форме категориально-

таксономических признаков с объектом, явлением, ситуацией  из мира 

«Действительное», и знания о ценности объектов – рационально выводимые в 

форме суждения о ценности  или эмоционально переживаемые и выражающие 

чувства-отношения, но в равной мере ассоциируемые с объектом в форме 

коннотаций (см. Телия 1996: 101). «Концепт погружен в ценностную, в том 
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числе – культурно-ценностную, и эмоциональную рефлексию субъекта  (Там 

же: 101). 

Выделенные В.Н. Телия типы концептуального знания в известной 

степени могут быть соотнесены  с  «компонентной» структурой концепта, 

разработанной  С.Х. Ляпиным, В.И. Карасиком.  В концепте как многомерном 

смысловом образовании исследователи выделяют три основных измерения, или 

компонента:  понятийный, образный (фреймовый) и ценностный (см. Ляпин 

1997: 18, Карасик 1999: 39). Важно, что т.н. «образный компонент, 

опредмечивающий в языковом сознании когнитивные метафоры, через которые 

постигаются абстрактные  сущности», является специфическим, необходимым 

компонентом концептов духовных ценностей, или метафизических концептов. 

Ценностный компонент присущ любому ментальному образованию, 

отправляющему  к духовной жизни человека. Прямым следствием ценностного 

характера   этих ментальных единиц является «переживаемость».  «…Концепты 

не только мыслятся, они  п е р е ж и в а ю т с я (А.О.).  Они – предмет эмоций, 

симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» (Степанов 1997: 41).  

Следует признать, что теоретическое осмысление сущности нового для 

лингвистики понятия  через противопоставление  узкого и широкого 

понимания концепта, безусловно, не проясняет всех сложных моментов,  

связанных с теорией концепта в целом.  

Если чаще всего представительство концепта в языке приписывается 

слову, и само слово получает статус имени концепта, то «единства во мнениях 

относительно конкретных значимых единиц языка, с которыми соотносится 

концепт, у «лингвоконцептуалистов» пока не имеется»  (Воркачев 2001а: 68).  

Иными словами, неясными, на сегодняшний день,  остаются критерии 

выделения концептов.  

Д.С. Лихачев считал, что концепт существует для каждого основного 

значения слова (Лихачев 1997: 281). По мнению Н.К. Рябцевой, значения 

одного слова связаны между собой и все вместе формируют единый концепт 
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(Рябцева 1991: 75). Г.В. Гафарова и Т.А. Кильдибекова говорят о 

внутрисловной актуализации суперконцепта для многозначного слова и в 

качестве концептов выделяют лексико-семантические варианты, получающие 

актуализацию в речи благодаря синтагматическим связям (см. Гафарова, 

Кильдибекова  1998: 112-113). В понимании А.Г. Лисицына, «концепт равно 

присутствует как в основном значении слова,  так и его производных, 

синонимах: свобода, свободный, освободить, вольность, вольный, 

независимость имеют общий концепт» (Лисицын 1994: 93).  Е.В. Сергеева 

полагает, что концепт включает в себя семантику лексических единиц, 

принадлежащих определенному лексико-семантическому полю (см. Сергеева 

1998: 129). 

Некоторые  исследователи в связи с этим (А.П. Булатова, В.И. Убийко, 

Г.Ф. Гафарова, Т.А. Кильдибекова, Г.В. Токарев и др.) выделяют различные 

типы концептов, выстраивая их определенную иерархию. Так, А.П. Булатова 

различает крупные концептуальные образования, т.н. «узловые» концепты, 

такие, как человек, власть, жизнь, любовь, вода, и  «атомарные» концепты, 

типа  литься, мягкое, жесткое (см. Булатова 1999: 41). Н.Н. Убийко полагает 

необходимым разграничивать суперконцепты, макроконцепты, базовые 

концепты и микроконцепты30 (Убийко 1999: 53).  

Общеизвестна дифференциация концептов и с точки зрения их 

национальной маркированности  или  степени их значимости для национальной 

ментальности: так, Ю.Д. Апресян говорит об универсальных и специфических 

концептах, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев выделяют слова, соответствующие 

аспектам универсальных философских  концептов, понятия специальным 

образом выделенные в русской языковой картине мира, уникальные русские 

концепты и  «мелкие» слова как выражение национального характера 

(Булыгина, Шмелев 1997: 481-495).  

                                                 
30 Следует, однако, заметить,  что критерии выделения указанных типов концептов  четко не 
оговариваются.  
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Для большинства исследователей является значимым понятие т.н. 

культурных или ключевых  концептов. «К культурным концептам относятся 

имена абстрактных понятий, в семантике которых сигнификативный аспект 

преобладает над денотативным, они не имеют вещественной «опоры» во 

внеязыковой действительности в виде предметных  реалий-денотатов. Их 

понятийное содержание «конструируется» носителями языка, исходя из 

характерной для каждой лингвокультурной общности системы ценностей, 

поэтому культурные концепты проявляют специфику языковой картины мира» 

(Опарина 1999:35). Ср., также (Чернейко 1997: 11).  

Значительно сужает понятие культурного концепта В.П. Нерознак. В его 

понимании, концепт культуры – это только национально-маркированное 

образование, отражающее менталитет народа, его национальное самосознание. 

Так, ученый полагает ошибочным включение А. Вежбицкой в ряд концептов 

русской культуры концепта судьба. «В русском языке это слово-концепт 

относится к книжному стилю (высокому) и имеет более позднее 

происхождение. Национально-маркированным концептом, соотносимым с 

концептом судьба, в данном случае будет концепт доля» (Нерознак 1998: 83).  

Полагая, что «список культурных концептов исчислим и носит закрытый 

характер», ученый рассматривает безэквивалентную лексику, или то, что 

обычно называют «непереводимым в переводе», как  тот лексикон, на 

материале которого следует составлять списки фундаментальных национально-

культурных концептов (Там же: 85).  

Существует, однако, и иная точка зрения. «Под культурными концептами 

мы понимаем значимые слова культуры, встречающиеся практически во всех 

естественных языках мира и обладающие низкой частотностью в силу их 

малого использования в разговорно-бытовой речи» [Гайдукова 2000]. Итак, к 

числу обязательных признаков культурного концепта согласно 

рассматриваемой концепции следует причислить наличие его во всех 

естественных языках, т.е. универсальность. 
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Этнокультурная маркированность и принадлежность к сфере  духовной 

культуры, т.н. «аксиологическая  значимость», культурно-смысловая ценность 

(как правило, это абстрактные и высокоабстрактные семантические сущности) 

– основные признаки, которые в большинстве случаев определяют  выбор 

концепта в качестве объекта исследования. Кроме того, для большинства 

исследователей это и есть основные критерии, позволяющие выделить концепт 

как особую единицу [Нерознак 1998], [Юрков 2001] и др. 

В настоящем исследовании вслед за С.Х. Ляпиным, В.И. Карасиком  

общеязыковой концепт будем рассматривать как «многомерное, культурно-

значимое социопсихическое образование в коллективном сознании 

определенной языковой общности,   опредмеченное в той или иной  языковой 

форме» (Карасик 1996: 6).  

Как объемное ментальное образование, концепт предполагает 

множественность средств  реализации  в языке. Лексические значения 

фиксируют лишь определенные фрагменты концептуальной структуры.  

«Слово своим значением всегда представляет в языке лишь часть концепта» 

(Стернин, Попова  1999: 8), концепт  «как бы «вбирает» в себя значение 

нескольких, а скорее, многих лексических единиц» (Сергеева  1998: 127). 

Итак, вслед за рядом исследователей, в частности В. Н. Телия, будем 

считать, что  «содержание концептов всегда объемнее, нежели концептуальное 

содержание одноименной языковой сущности: их осознание как бы 

«растягивается» по всему идеографическому (или тематическому) полю» 

(Телия 1996: 260). За концептом в языке стоит определенная лексико-

семантическая парадигма, или некое поле, именуемое концептуальной, или 

концептуализированной, областью [Телия 1996, Степанов 1997], 

концептосферой [Бабенко 2001]. 

Не каждая лексическая единица обладает способностью выступать в 

качестве имени концепта. Концепт представляет в языке некий смысловой 

центр, обладающий большой систематизирующей силой и выступающий в ка-
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честве базы для интеграции связанных общей семантикой значительного числа 

лексических элементов (слов, составных наименований, фразеологизмов, 

коммуникативных блоков) (см., например, об этом Т. А. Кильдибекова, 

Г. В. Гафарова 2000: 101). 

Определяя концепт как культурно-значимое социопсихическое 

образование, будем иметь в виду его обязательную  этнокультурную 

маркированность, транслируемость в мир культуры определенной 

этноязыковой общности. Причем  культуру следует рассматривать  в ее  

широком смысле, выходя за рамки  сугубо ценностного подхода в ее 

понимании31. 

Иными словами, характеристикой «сложных национально-

маркированных культурных» образований могут наделяться, в нашем 

понимании,  не только имена метафизических понятий, отправляющих к миру 

высоких духовных ценностей (воля, закон, причина, судьба, вера и др.), но и 

концепты, «принадлежащие материальному ряду» (См. Степанов 1992: 5).  

В этом отношении нам близка позиция А. Вежбицкой, которая оперируя 

понятием ключевых слов культуры, отмечает, что «дело не в том, как 

«доказать», является ли то иное слово одним из ключевых слов культуры, а в 

том, чтобы, предприняв тщательное исследование какой-то части слов, быть в 

состоянии сказать о данной культуре что-то существенное и нетривиальное» 

(Вежбицкая 2001: 37). 

Безусловно, что для т.н. «количественного» исчисления национально-

культурно-специфичного в смысловом объеме концепта необходим широкий 

сопоставительный фон. Не ставя такой задачи в настоящем исследовании,    

исходным  будем считать существующее в науке представление, согласно 

которому концепт не может не отражать  «определенные культурно-

                                                 
31Исходным для исследования является определение культуры как «способа организации и 
развития человеческой жизнедеятельности, представленного в продуктах материального и 
духовного труда, в системе социальных норм и духовных ценностей и совокупности 
отношений людей к природе, между собой и к самим себе (ФЭС 1983: 292). 
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обусловленные представления  человека о мире «Действительность» (А. 

Вежбицкая) (Цит. по Телия 1996: 97).  

2.3. О принципах концептуального анализа  

По свидетельству Р.М. Фрумкиной,  «концептуальный анализ – это 

отнюдь не четко определенный метод. Труды, в которых эксплицируется как 

цель концептуальный анализ,  имеют некоторую общую цель, но не более. Что 

касается путей достижения этой цели, то они оказываются весьма разными. 

Между разными авторами нет согласия в том, каков набор процедур, который 

следует считать концептуальным анализом, но нет согласия и в том, что же 

следует считать результатом» (Фрумкина 1995: 96). Очевидно, что методика 

концептуального анализа не может не зависеть от исходного понимания 

концепта, представляемой исследователем возможности структурированности 

концепта. Существуют, как известно, противоположные точки зрения по 

вопросу о структурировании концептов. 

Н.К. Рябцева, представляя концепт как смысловой инвариант  

многозначного слова,  исходит из представления о том, что концепт имеет 

строгую логическую структуру. «В основе концепта лежит исходная, 

прототипическая модель основного значения слова (…) Основное  значение 

служит базой для формирования производных значений… В структуре 

концепта это отражается в том, что в ней есть центральная и периферийные 

зоны… Структура концепта может быть цепочечной, радиальной и 

смешанной…» (Рябцева 1991:  73).  

И.А. Стернин, З.Д. Попова полагают, что у концепта нет четкой 

структуры, жесткой последовательности слоев.  «Рискнем предположить для 

концепта метафорический образ облака. Внутри концепта перетекают и 

переливаются концептуальные признаки, концепт не имеет жестких очертаний 

и границ» (Стернин 1999: 11).  

В настоящем исследовании принципиально важными являются   два 

следующих подхода к возможному структурированию концепта.  
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Первый предполагает выделение двух основных измерений, или 

компонентов  смысловой структуры концепта, понятийного и ценностного, 

соотносимых с понятием двух основных типов концептуального знания, 

выделенных в [Телия 1996] (см. подробнее с. 79-80 настоящей работы).  

Второй подход, учитывающий полевый характер языковой реализации 

концепта, подразумевает исследование концептуальной области в терминах 

ядра и периферии, или содержательного минимума или максимума.  Чаще всего  

смысловое ядро концепта исследователи соотносят с основным значением 

слова,  представленным в словарной дефиниции (см., например, С.Х. Ляпин, 

В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова и др.).  

Реализация концепта в языке в виде определенного семантического поля 

делает логичным представление, развиваемое в работах  И.А. Стернина и З.Д. 

Поповой, согласно которому цель концептуального анализа заключается в том, 

чтобы, «описав значения всех слов и выражений, репрезентирующих тот или 

иной концепт в национальном языке, систематизировать, т.е. системно описать, 

представить в упорядоченном виде участок системы языка, репрезентирующий 

данный концепт (семантическое, лексико-семантическое, лексико-

грамматическое, синтаксическое поле)» (Стернин, Попова 1999: 23). 

Подобный подход тем не менее ставит исследователя перед 

необходимостью установить отличие концептуального анализа от 

традиционного описания семантического поля.  Исходным для данной работы 

является представление о том, что «теория лексических полей отличается (…) 

прежде всего своей приверженностью к исследованию групп лексем ради них 

самих и интерпретацией лексико-семантических областей как собственно 

языковых феноменов» (Филмор 1988: 61). Учитывая, что общеязыковой 

концепт есть определенная структура знания, «объективированная  и 

опосредованная языком», будем считать, что концептуальный анализ направлен 

на выявление знаний о мире, зафиксированных семантикой естественного 

языка (см. об этом Кубрякова 1991а: 86). 
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Однако, реконструируя тот объем знаний, который стоит за именем 

концепта,  лингвист не может не учитывать собственно языковую специфику, 

с п о с о б  представления этого знания (см. Иванова 2000: 5, 13). Иными 

словами,  необходимой составляющей  концептуального анализа является 

выявление специфики организации этого знания в языке, что оказывается 

возможным на основе систематизированного представления определенного 

участка лексико-фразеологического пространства, репрезентирующего на 

языковом уровне смысл  концепта.  

2.4. Концепт «купить/продать»: специфика наименования и  

структура 

Сущностной  характеристикой концепта «купить/продать», являющегося 

непосредственным объектом настоящего исследования, следует считать, во-

первых, его  соотнесенность с определенной  ситуацией из мира 

«Действительное».  В отличие от  концептов абстрактных имен, сведения о 

смысловом содержании которых получаем  не из реального мира, а благодаря 

тому, как они представлены в языке (вернее, в наивном сознании, закрепленном 

в языке) (Яковенко 1999: 39),  «отражательная» зона рассматриваемого 

концепта  непосредственно развернута на внеязыковой, материальный видимый 

мир.  

Не менее важным признаком концепта «купить/продать» следует считать 

его универсальность: ситуация купли-продажи, выступающая в качестве 

вещественной, внеязыковой «опоры» рассматриваемого концепта, принадлежит 

к числу  неизменных атрибутов социального бытия  практически всех  

языковых сообществ. 

Специфика выбранного  в качестве объекта исследования концепта  

отражается и в его именовании, представляющим собой конверсивное  

сочетание двух предикатов «купить/продать». Конверсивы обладают 

одинаковой предметной соотнесенностью, имеют тот же самый денотат 

обозначают одну и ту же ситуацию с позиций двух ее участников (см. Новиков 
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1999: 228). «Конверсивы служат для выражения различий, которые связаны 

исключительно со способом осмысления говорящим некоторой ситуации; сама 

ситуация остается при этом неизменной» (Апресян 1976: 258). 

Содержательный минимум концепта, являющийся его частичной,  но 

доминантной, ядерной актуализацией, может быть представлен в данном случае 

в виде семантического описания отраженной в языке денотативной ситуации, 

обозначаемой  глаголами-конверсивами купить и продать.  

Один из участников ситуации  включает в свою собственность тот или 

иной объект, компенсируя партнеру стоимость этого объекта имеющимися в 

его распоряжении денежными средствами. Второй участник ситуации – лицо, 

обладающее каким-либо объектом,  –  совершает передачу этого объекта, 

получая взамен эквивалент его стоимости в виде денежных знаков. 

Таким образом, каждый из участников выполняет функцию по 

отторжению и приобщению объекта и является одновременно субъектом и 

контрагентом действия. В свою очередь, это означает, что в процессе передачи 

оказываются задействованными два объекта: товар и эквивалент его стоимости 

– денежные знаки. Специфическое содержание ролей двух субъектов 

рассматриваемой ситуации имеет специальные лексические средства 

номинации: продавец и покупатель. 

Смысловое ядро концепта представим в виде «структурно-семантических 

формул»,  основываясь на семантических валентностях слов продать и купить. 

«Семантическая валентность слова Л – это постоянное внутреннее свойство 

самого Л, обусловленное его значением. Содержание семантических 

валентностей слова – это роли участников ситуации … Эти роли суть части 

лексического значения данного слова» (Кобозева  2000: 141)32.  

Для глагола продать структурно-семантическая формула имеет 

следующий вид:                                

                                                 
32 Вслед за И. Кобозевой будем отграничивать семантические валентности /актанты/ и 
сирконстанты от синтаксических валентностей и сирконстантов (см. Кобозева 2000: 140-
141). 
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S V O1 за/по O 2 A, 

 где S – субъект акции (продавец), V – глагол передачи (продать), O1 –  

первый объект (товар),  за/по O2 – второй объект (денежный эквивалент),  A – 

контрагент акции (покупатель).  

  Для глагола купить   

S V O1 за/по O 2 A, 

 где S – субъект акции (покупатель), V – глагол приобретения (купить), O1 

–  первый объект (товар),  за/по O2 – второй объект (денежный эквивалент),  A – 

контрагент акции (продавец).  

Известный параллелизм смысловых структур конверсивов купить и 

продать позволяет минимизировать количество исходных составляющих 

содержательного минимума концепта и  представить их  в виде следующих 

узловых позиций:                                                    

Субъекты акций: покупатель, продавец, акции: купить, продать, первый 

объект  акций: товар, второй объект  акций:  денежный эквивалент товара, т.е. 

деньги. 

Выделенные литературные номинации продать, купить, покупатель, 

продавец, товар, деньги, выступающие обозначениями базовых составляющих 

содержательного минимума концепта, являются в языке доминантами 

отдельных лексико-семантических объединений, последовательное описание 

которых рассматривается в качестве основного способа экспликации 

содержательного максимума концепта.  

В рамках данной работы предполагается рассмотреть четыре основные 

лексико-семантические группы: речь идет о двух парадигмах глагольных 

номинаций с архисемами ‘продать’ и ‘купить’, а также двух блоках 

наименований, объединяемых указанием на исполнителей акций – субъекта 

продажи и субъекта приобретения33.  

                                                 
33 Преимущественное внимание к исследованию языковых реализаций субъектов акций 
обусловлено спецификой занимаемого положения последних в структуре значений глаголов 
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Под лексико-семантической группой (далее ЛСГ) в настоящем 

исследовании понимается «языковая и психологическая реальность, 

принципиально вычленимое объединение слов, члены которого имеют 

одинаковый грамматический статус и характеризуются однородностью 

смысловых отношений – отношений смысловой близости по синонимическому 

типу» (Слесарева 1980: 49).  

Описание каждой  ЛСГ предполагает установление ее логической 

организации, или структуры. На основе определения дифференциальных 

признаков, уточняющих архисемы выделенных ЛСГ ‘купить’, ‘продать’, ‘тот, 

кто продает’, ‘тот, кто покупает’ предполагается необходимым выделить более 

конкретные и специализированные обозначения  акций и их субъектов. 

Подобные наименования занимают либо отдельное положение в общем 

пространстве ЛСГ, либо объединяются по тем или иным признакам в 

определенные микрогруппы, к числу которых относим блоки единиц с 

собственно синонимическими отношениями, а также другие, как правило, 

более крупные объединения единиц «с различными отношениями частичного 

смыслового пересечения, когда слова имеют общие парадигматические семы» 

(Слесарева 1980: 49).  

Специфика подобных объединений заключается в том, что они имеют 

иерархическую структуру, распадаются по тем или иным признакам, 

конкретизирующим базовый смысл того или иного объединения,  на отдельные 

лексемы, или «минимальные подпарадигмы», обладающие в некоторых случаях 

«способностью» к дальнейшему членению. Единицы таких подпарадигм  могут 

связываться различными типами отношений: синонимическими,  гиперо-

гипонимическими или «менее определенной семантической связью» (см. об 

этом Апресян 2000: XX). 

Объектом тщательного семантического анализа в данной работе 

становятся прежде всего единицы синонимических рядов. В определении 
                                                                                                                                                                  
купить и продать: очевидно, что актантная позиция субъекта принадлежит в данном случае 
к числу  наиболее сильных. 
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сущности синонимов будем придерживаться широкой точки зрения, согласно 

которой круг явлений, подводимых под понятие «синоним», не ограничивается 

словами, семантически тождественными.  

Словам, не различающимся в семантическом отношении, т.н. точным,  

полным или абсолютным синонимам, большинство ученых (А.П. Евгеньева, 

Л.А. Новиков, Э.В. Кузнецова, Ю.Д, Апресян и др.), как известно, 

противопоставляет неточные, неполные или идеографические  синонимы, 

конституирующим свойством которых, вслед за Ю. Д. Апресяном, будем 

считать наличие в их значениях «достаточно большой общей части» (Апресян 

2000: VIII). При этом общая, совпадающая часть значений синонимов должна 

быть не меньше, чем сумма их семантических различий (см. Апресян 1974: 158;  

2000: XL).  

Согласно данному подходу  от синонимов не требуется совпадения или 

хотя бы частичного сходства их сочетаемости или конструкций, в которых они 

употребляются, а также совпадения их стилистических свойств. Способность 

лексем в определенных контекстуальных условиях к нейтрализации 

существующих между ними различий рассматривается как признак, 

определяющий большую степень синонимической близости соответствующих 

лексем, однако не является критерием их синонимичности. 

В качестве исходной для настоящей работы при описания синонимов 

предполагается использовать методику, разработанную в исследованиях Ю.Д. 

Апресяна [1999, 2000], которая в качестве необходимых этапов предполагает, в 

частности, определение отличий  выделенного синонимического ряда от других 

близких ему лексем или других синонимических рядов; установление групп, 

подгрупп и отдельных членов в рамках каждого синонимического ряда на 

основе тех или иных признаков или комбинаций признаков; выявление 

максимально возможного количества признаков, устанавливающих сходства и 

различия между синонимами.  



 94

Одним из результатов такого описания должно стать представление 

инвентаря семантических признаков, как совокупности интегральных и 

дифференциальных сем, включенных в наименования различных акций и их 

субъектов. В каждой отдельной ЛСГ набор дифференциальных сем, 

уточняющий интегральную сему в том или ином аспекте, оказывается 

специфичным (см. Кузнецова 1989: 75), и именно он отражает специфику 

языковой систематизации представлений русскоязычного социума как о самих 

акциях, так и об их исполнителях. 

Помимо обнаружения совокупности категориально-таксономических 

признаков, релевантных в русском языке для представления разновидностей 

акций приобретения, продажи, а также различных типов субъектов указанных 

акций, необходимым направлением семантического анализа является 

выявление заложенной в значениях лексических единиц информации 

культурологического плана, которая позволила бы судить о некоторых 

специфических особенностях универсальной по своей сути ситуации купли-

продажи, обусловленных социальным развитием России конца ХХ века, а 

также о нормативно-ценностном отношении русскоязычного социума к 

рассматриваемой ситуации и ее субъектам. 

Итак, понятие ЯКМ как ключевое понятие настоящего исследования 

связывается в данной работе с определенным подходом к изучению 

лексической семантики, позволяющим выявить, во-первых, особенности 

естественного языка как особой моделирующей системы, отличной от других 

возможных способов представления знаний человека о мире 

«Действительность», а во-вторых, дающим возможность эксплицировать некую 

совокупность национально-культурно обусловленных представлений 

русскоязычного социума о тех или иных явлениях внеязыкового мира. 

Исследование общеязыкового концепта, как многомерной структуры 

знания, находящей реализацию в лексико-семантической системе языка в виде 

обширного семантического поля, представляется основным способом 
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реконструкции ЯКМ. Исходным для настоящей работы является представление 

о  возможности структурирования концепта в терминах содержательного 

минимума и максимума. В данной главе выявлен содержательный минимум 

концепта «купить/продать», который  представлен как набор базовых 

составляющих отраженной в языке ситуации купли-продажи: акции 

приобретения, акции продажи, а также субъектов указанных акций. Выявлению 

содержательного максимума концепта как совокупности знаний, оценок, 

ассоциаций, стереотипных представлений о ситуации купли-продажи, 

зафиксированной в семантике единиц семантического поля «купить/продать», а 

также особенностям собственно языкового представления этого знания, 

посвящена третья глава настоящего исследования. 
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ГЛАВА 3. СУБСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВЫХ 

РЕАЛИЗАЦИЙ КОНЦЕПТА «КУПИТЬ/ПРОДАТЬ» 

§ 1. Стандартные и субстандартные глаголы с базовым значением 

‘продать’ и ‘купить’ как средства языковой объективации смыслового 

потенциала концепта «купить/продать».  

Единый по своей внеязыковой сущности процесс купли-продажи 

описывается в языке с помощью глаголов-конверсивов купить и продать, 

отражающих позиции двух непосредственных участников ситуации: 

покупателя и продавца. Указанные глагольные лексемы выступают 

доминантами двух объемных лексико-семантических групп номинаций, 

исследованию которых посвящен данный параграф.  

1.1. Акция приобретения, помимо собственно литературного глагола 

купить/покупать, представлена в русском языке системой следующих 

обозначений: приобрести/ приобретать, взять/брать; достать/доставать, 

отхватить, оторвать; хватать; отовариться/отовариваться; 

прибарахлиться/ прибарахляться, упаковаться/ упаковываться; раскупить, 

разобрать, расхватать; закупить, закупиться, затариться; зацепить, 

надербанить, рисовать/нарисовать, рисануть, отшопить и др.34.                                 

С точки зрения социально-функциональной дифференциации класс 

глаголов приобретения представлен в современном русском языке тремя 

основными группировками единиц: единицами кодифицированного и 

разговорного литературного языка, составляющими в целом 

словоупотребления языкового стандарта, единицами просторечного и 

жаргонного субстандартов.  

Литературная номинация купить/покупать, в отличие от всех других 

глагольных номинаций, имеет наименее специализированное значение и 

является наиболее нейтральной в стилистическом отношении (ср. в этом 
                                                 
34 В объект непосредственного рассмотрения не входят т.н. способы действия глагола 
купить, ср. накупить, прикупить, скупить, за исключением глаголов закупить и раскупить, 
выступающих в качестве доминант двух синонимических рядов в рамках рассматриваемой 
ЛСГ 



 97

отношении литературный глагол приобрести/приобретать, занимающий более 

высокое положение в функционально-стилистической иерархии), что позволяет 

считать ее ядерной лексемой рассматриваемой ЛСГ. Согласно базовой 

установке настоящего исследования предметом тщательного рассмотрения 

становятся единицы, функционирующие за рамками кодифицированного ЛЯ.  

1.1.2. Из всех единиц, в той или иной степени отдаленных от строгой 

кодифицированной нормы литературного языка, наибольшую близость к 

доминанте рассматриваемой ЛСГ глаголу купить обнаруживает литературно-

разговорный глагол взять/брать: 

Они приходили в город и заходили в магазин. Долго стояли перед витриной и 

смотрели на слюдяные кульки с пряниками, конфетами и печеньем, но покупали 

почему-то всегда кралек. Они брали их целую связку, но сами никогда не пробовали, а 

относили все Ирке (А. Иванченко. Рыбий Глаз). 

Различия между глаголами в данном случае связаны с функционально-

стилистическими особенностями лексем: очевидный разговорный оттенок, 

свойственный номинации взять/брать, препятствует ее абсолютному 

синонимическому сближению с нейтральной литературной номинацией 

купить. 

Во втором круге употребления анализируемый глагол характеризуется 

наличием некоторых прагмасемантических особенностей, позволяющих судить 

об особенностях процесса приобретения товара в России «доперестроечного» 

периода. Трансформации исходной семантики ‘включить в свою собственность 

за определенную плату’ связаны с деактуализацией идеи денежной 

компенсации. Глагол используется для описания ситуаций приобретения, для 

субъекта которых не важен вопрос стоимости товара, а важен вопрос места его 

возможной продажи. Реализуются указанные семантические особенности 

главным образом в клишированной диалоговой реплике Где брали? Подобный 

вопрос относительно недавно предопределял готовность субъекта речи 

немедленно последовать на место «внезапной» продажи того или иного товара 

и повторить акцию:  
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На второй или третий день я увидела, что мужчина несет арбуз. Настоящий 

арбуз зимой! Я к нему: «Где  брали?» – «Да вот в том магазине». Бегу, покупаю, несу 

в гостиницу, зову подружек (http://www.topos.ru/forums/arch/3433); Несколько лет 

подряд нас останавливали на улице, спрашивая, где брали такие хорошие щетки 

(http://games2002.ru/articles). 

Данный круг употребления глагола брать, безусловно, является 

неактуальным для современного узуса. Существенно, однако, что 

деактуализация одного из типов употребления глагола брать, является 

довольно показательным процессом для лексико-семантической группы 

глаголов с базовым значением ‘купить’. 

1.1.3. Неактуальным для современного узуса является и один из 

вариантов значения литературно-разговорного глагола достать, для 

семантической структуры которого особенно важной оказывается информация, 

связанная с определенной характеристикой  о б ъ е к т а  п р и о б р е т е н и я   и 

с п о с о б а  осуществления действия. Актуализирующиеся смысловые 

компоненты создают то особое социокультурное приращение, в силу которого 

номинация достать вступает в семантическую оппозицию к глаголу купить: 

Раньше был жуткий дефицит. Предположим, на каждые три палки колбасы 

(по приемлемой цене) имелось десять человек с деньгами, желавших ее приобрести. 

Поэтому колбасу не покупали, а «доставали» (ЛГ 5-11.02.03). 

Объект приобретения представляет для субъекта значительную 

материальную ценность, при этом ценность, как правило, необязательно 

связана с высоким качеством той или иной вещи или высокой стоимостью 

последней, а обусловлена ее дефицитом, обычной недоступностью для 

исполнителя действия:  

Для нас, мужиков, весна начинается с проклятущего праздника, ненавидимого 

не одним поколением представителей советского мужского пола. (…) более старшее 

поколение ломало голову и напрягало извилины, где достать дефицит типа польских 

духов «Быть может» или прибалтийские колготки и хотя бы одну бутылочку 

шампанского (http://www.ykt.ru/onaplus). 
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Включение того или иного дефицита в собственность субъекта в таком 

случае предполагает квалификацию действия как очень удачного:  

…Сгущенка перешла в разряд «дефицита», достать ее сделалось редкой 

удачей – почти счастьем (М. Чулаки. Рынок жулья). 

Обычная недоступность, дефицитность объекта подразумевает, что 

процесс его приобретения сопрягается для субъекта с преодолением 

определенных трудностей или неудобств. Достать какой-либо дефицит можно 

было двумя основными способами:  

…Вся жизнь в застойное время была сплошным постом: хотя колбаса и 

стоила 2-20, что при зарплате 120 рублей «инженерских» было совсем неплохо, но 

вот достать эту несчастную колбасу было возможно или по блату, или в 

громадной очереди (http://babr.ru/php/ramka.pht). 

Неудобство очереди, как одного из способов достать ту или иную вещь, 

заключалось в том, что результата акции приходилось ждать очень долго: 

Недалеко ушло то время, о котором пожилые уже начали забывать, а 

молодые и не знают, когда при покупке мебели, холодильника, автомобиля и многих 

других вещей главным был вопрос «где и как достать нужную вещь?». Приходилось 

часами и даже годами стоять в очереди, приезжая каждый день отмечаться 
(http://www.ivd.ru/). 

Помимо очереди, как уже указывалось, существовала и иная 

возможность, не декларируемая официально, но известная всем: приобрести ту 

или иную дефицитную вещь можно было и через некоторое третье лицо, 

которое ближе, чем субъект приобретения, находился к непосредственному 

распределению материальных благ. Данный способ в литературном языке 

обозначался предложно-падежными формами через знакомых, по знакомству, в 

сфере субстандарта синонимичным им являлось жаргонно-просторечное 

сочетание по блату: 

  – Хитрован ты! – воскликнул он, седлая велосипед. Костюмчик-то импорт? 

По блату достал небось, да? Вырядился, ишь ты! Знаю я тебя (В. Аксенов. Пора, 

мой друг, пора). 
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В «доперестроечный» период умение или возможность достать 

дефицит причислялись к одним из важных и ценных качеств того или иного 

лица. Анализ языкового материала, в частности синтагматических связей 

рассматриваемого глагола, позволяет выявить и определенным образом 

«классифицировать» субъектов акции в зависимости от того, насколько легко 

им удавалось достать что-либо.  

Минимальные усилия для того, чтобы достать ту или иную дефицитную 

вещь, требовались людям со «связями», к числу которых, в первую очередь, 

принадлежали люди, занимающие высокие должности, т.н. «управленцы»:   

Следующим этапом его трудовой биографии стал гораздо более престижный 

«Волготанкер». Новое кресло Логойдо для советского управленца было пределом 

мечтаний. За ним маячили загранкомандировки, а стало быть, возможность 

«достать любой дефицит». Поездки «за кордон» сделали Юрия Михайловича 

человеком весьма полезным. «Со связями» (http://www.tvsamara.ru). 

Не составляло никакого труда достать тот или иной дефицит работникам 

торговли, имевшим к нему непосредственный доступ по роду своей 

деятельности:  

Помните, кем раньше были работники торговли – уважаемыми, «нужными» 

людьми, потому что могли «достать» дефицит. (Вечерний Минск 29.10. 97).  

 Мама была высокопоставленным торговым  работником, что в советское    

время  означало материальное благополучие и возможность все  «достать» (…) 

(http://www.lublu.lv).   

Особый тип людей на языковом уровне выделен разговорно-

просторечной номинацией пробивной. Не имея непосредственного доступа к 

дефициту и не обладая «связями», такие люди характеризовались наличием  

определенных способностей – у м е л и  доставать:  

Александр Соловьев, Колин и Димин папа, вкалывал, как семижильный, на своих 

программных станках. Не боялся ни вторых смен, ни черных суббот. Полина 

держалась за него. Александр был, что называется, пробивной. Мог и дефицит 
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достать, и путевку в профилакторий у начальства выбить (Вечерний Новосибирск 

26.01. 01 ). 

Особым образом на языковом уровне фиксировались субъекты, для 

которых доставать тот или иной дефицит становилось частью их 

профессиональной деятельности. Так, жаргонно-просторечной лексемой 

доставала обозначался человек, который обеспечивал дефицитом себя и 

работников того предприятия, на котором, как правило, работал:  

Кучеренко – лицо в конторе заметное. Хотя я его ни разу в глаза не видывал и 

не знаю, кем он работает, но и мне известно, что он главный  доставала  с 

умопомрачительными  связями. Если ему потребовался фургончик вместе с Саней, 

значит, поехал куда-то за продуктами. Достает он обычно  дефициты  средней 

доступности: копченую колбасу по госценам, горбушу, мандарины, компоты 

«Глобус» (Ф. Боровский. Новая работа). 

В число объектов, которые нужно было доставать, входили предметы не 

только бытового назначения, т.е. необходимые в обыденной жизни отдельного 

человека: продукты, вещи, мебель и т.п., но и объекты, дефицитные в масштабе 

производства. Жаргонно-просторечное толкач в недавнем прошлом 

использовалось для обозначения людей, которые занимались тем, что 

доставали дефицит, необходимый для нормального функционирования 

предприятий: 

Думаю, что большинство из тех, кто жил в Советском Союзе, знает, что на 

тамошних предприятиях существовали толкачи. В их обязанность входило 

доставание необходимых материалов, сырья, транспорта. Им постоянно 

приходилось вступать в противоречие с законом. Каждый из них рисковал. Каждый 

мог угодить за решетку. И многие были судимы и сидели в тюрьме. Но если бы 

толкач не занимался «толкачеством», предприятие простаивало бы, план был бы не 

выполнен, рабочие не получили бы премиальных, начальство получило бы партийный 

выговор и даже могло расстаться с должностью (Вестник 02.02.99). 

Особую категорию лиц представляли спекулянты и фарцовщики, 

деятельность которых, строго преследовавшаяся по закону, была связана с 
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приобретением дефицитного товара и его дальнейшей продажей по 

завышенным ценам35:  

…Отчисления постепенно пошли, став моим дополнительным доходом к 

мизерной оплате концертов. Без этих денег мне не удалось бы подкупать для 

ансамбля все то, что не продавалось в магазинах, а можно было  достать  лишь у  

фарцовщиков за «наличман» (А. Козлов. Козел на саксе). 

Фарцовщики принадлежали к числу тех людей, которые могли достать 

дефицит или которые могли его сделать. Жаргонно-просторечный глагол 

сделать, в отличие от синонимичного ему разговорно-литературного глагола 

достать, указывает на то, что результат действия – дефицитный товар – 

предназначался для некоего третьего лица: 

Есть жизнь, прекрасная, мучительная, исполненная трагизма, И есть работа, 

которая хорошо оплачивается. Работа по созданию иной, более четкой, лишенной 

трагизма, гармонической жизни. На бумаге. Сидит журналист и пишет: «Шел 

грозовой девятнадцатый...». Оторвался на минуту и кричит своей постылой жене: 

«Гарик Лернер обещал мне сделать три банки растворимого кофе...» Жена из кухни: 

«Как. Лернера еще не посадили?» Но перо уже скользит дальше (С. Довлатов. 

Компромисс). 

Во втором, современном круге употребления глагол достать сохраняет 

указание на ценность объекта приобретения, однако, в отличие от предыдущего 

типа употребления, в данном случае ценность приобретаемого напрямую 

связана с такими признаками, как редкость, раритетность вещи. Существенно, 

при этом, и то, что положительные качества объекта приобретения имеют 

значение только для субъекта действия или для достаточно узкого круга:  

Эх, нюхала я буквально два дня назад земляничные духи! (…) Есть еще 

малиновые и вишневые от Жана Поля Готье. Дорогие. А вот где достать…  

Довольно редкие вещи, так как пользуются наименьшим спросом… 

(http://www.passion.ru/forum/forumID25/). 

                                                 
35 Подробнее о фарцовщиках см. с. 213-214 настоящей работы. 
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В сфере субстандарта у литературно-разговорного глагола достать 

обнаруживается два основных синонима: разговорно-просторечные номинации 

отхватить, оторвать. Функционально-стилистическая сниженность лексем 

сопрягается с усилением степени эмоционально-оценочной экспрессии. В 

смысловых структурах указанных глаголов, как и в семантике глагола 

достать, особым образом акцентирована идея удачного приобретения: субъект 

включает в свою собственность товар, представляющий для него безусловную 

ценность. Довольно типичным для глаголов является их функционирование в 

контекстах, усиливающих идею удачных обстоятельств, благодаря которым  

субъекту п о в е з л о , у д а л о с ь    включить в свою собственность тот или иной 

товар. Ср. например контексте с безличными глаголами посчастливилось, 

удалось, повезти:  

Чтобы найти соль, нужно пробежаться по городу. Если повезет, отхватите 

пачку по четыре рубля (http://www.karelia.ru); За некоторое время до инцидента, 

произошедшего в магазине «Московские конфеты», к нам в редакцию позвонил 81-

летний фронтовик Иван Титович Ведь. Ему посчастливилось прийти в магазин 

пораньше и «оторвать» целых пять коробок «подарочных» наборов 

(http://pv.leased.redcom.ru/archive); Это сейчас марокканские апельсины на каждом 

углу, а в пору дефицита считалось невероятной удачей оторвать в очереди 

килограмма два-три (http://www.smena.ru). 

В зависимости, однако, от того, чем объясняется ценность объекта 

приобретения для субъекта акции, у глаголов выделяется три основных круга 

употребления.  

В первом ряде случаев ценность приобретаемого обусловлена его 

обычной недоступностью, дефицитом. Отсутствие каких-либо иных 

объективных показателей его ценности – например, соотнесенность с 

определенным денежным эквивалентом – предопределяет, как и в случае с 

глаголом достать (первый круг употребления), разнообразие объектов, 

попадающих в разряд ценных. Рассматриваемый вариант значений синонимов 

отхватить, оторвать обнаруживает максимальное сближение с доминантой 
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ряда – глаголом достать в его первом круге словоупотреблений. Ср., 

например: 

Классный ты костюмчик себе достала <отхватила, оторвала>! (Из устной 

речи). 

Показательно, однако, что в данном случае речь может идти только о 

частичной нейтрализации различий. Абсолютная взаимозаменимость глаголов 

достать и отхватить, оторвать оказывается невозможной в первую очередь  

из-за свойственной разговорно-просторечным номинациям экспрессии. 

Яркий эмоциональный потенциал глаголов достигается главным образом 

за счет их исходных значений, объединяемых указанием на интенсивное грубое 

действие субъекта, направленное на включение в собственность некого объекта 

X, способом отторжения последнего от объекта Y, в результате которого 

нарушается целостность Y. Указанные прагматические особенности позволяют 

отнести рассматриваемые номинации к особому типу лексических значений, 

который вслед за Н.А. Лукьяновой будем именовать интенсивно-

экспрессивным (Лукьянова 1986: 105-107). 

Важнее, однако, оказываются собственно семантических отличия, в 

частности, различная характеристика действия с точки зрения его успешности 

для субъекта акции. Если использование субстандартных глаголов связано с 

описанием ситуаций, имеющих только положительный результат для их 

субъекта, то акции, обозначаемые глаголом достать, сохраняют возможность 

неудачного исхода. Кроме того, семантика глагола достать, в отличие от 

отхватить, оторвать, допускает представление о действии как о процессе. 

Ср., неестественность глаголов отхватить, оторвать в следующих 

контекстах: 

Знакомая пыталась ей достать <*отхватить, оторвать> дубленку, но так и 

не смогла. Знакомая продавщица обещала мне достать<*отхватить, оторвать> 

дубленку, но так и не достала. Целый год она доставала <*тхватывала, отрывала> 

мне дубленку, бегала по знакомым, налаживала связи (Из устной речи). 
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Во втором, более типичном для современного речевого узуса, круге 

употребления глаголов отхватить, оторвать ценность объекта приобретения 

определяется его высокой стоимостью. В данном случае положительный 

результат акции связан не столько с самим фактом включения в собственность 

исполнителя действия того или иного объекта (ср. первый круг употребления), 

а с тем, что приобретение последнего потребовало от субъекта меньших затрат, 

чем предполагалось, либо вообще не сопровождалось с его стороны какими-

либо расходами. Ср. в этом отношении типичное словесное окружение глагола 

отхватить по дешевке, на халяву: 

Походы в магазины сейчас напоминают охоту. Правда, не на зайцев, а с 

«зайцами». Люди семьями рыщут по торговым точкам в надежде «отхватить по 

дешевке», то есть по цене до переоценки, что-нибудь нужное и не очень, лишь бы 

деньги не пропали. Покупают все, что можно хоть как-нибудь использовать. Но и 

продавец не дремлет – все рисует и рисует… Что? Да ценники, новые, яркие, 

вызывающие оторопь у тех, кто бежал, но не успел отхватить «на халяву». И 

этот процесс – кто кого перескачет – не прекращается (http://smorgonnews. 

promedia.minsk.by); А вот блок дополнительных мультимедийных инструкций 

Pentium-III никакого практического влияния на производительность под Linux не 

оказывает. Так что отсутствие его не должно смущать, если есть возможность 

существенно сэкономить, отхватив на распродаже старый Pentium-II или Celeron 

серии A (http://www.linuxrsp.ru/artic/hardsaga). 

В третьем круге употребления глаголов, как и в предыдущем, ценность 

приобретаемого определяется его достаточно высокой стоимостью, однако в 

данном случае в семантике лексем деактуализируется идея удачных 

обстоятельств. Принципиальным для отхватить, оторвать является указание 

на то, что приобретение товара связано с достижением субъектом 

определенного уровня благосостояния:  

 Разбогател как-то мужик, купил «Запоpожец». А друзья его прикалывают:  

 – Молодец! Классную ты себе тачку отхватил! (http://molodechno.by/). 
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Само действие, обозначаемое синонимами отхватить, оторвать, как и 

его субъект, оказываются в русскоязычном социуме объектом оценки. При этом 

реализация оценочного потенциала зависит от типа употребления глаголов. 

В тех случаях, когда внимание говорящего фокусируется на самом 

объекте приобретения, глаголы, как правило, обладают свойством менять знак 

оценки в зависимости от того, разделяет или не разделяет субъект оценки точку 

зрения субъекта действия на ценность приобретенного. Явно положительная 

оценочность эксплицируется глаголами в том случае, если отправитель речи 

явно высоко оценивает качества приобретаемого:  

Москвичи прекрасно помнят печальные времена дефицита духовной пищи. 

Спасения искали в магазинах «Дружба» – там продавалась литература зарубежных 

друзей-социалистов – и обязательно – букинистические магазины, где можно было 

«отхватить» поистине бесценные экземпляры (http://www.vizitor.ru). 

Глагол характеризуется ярко выраженной негативной оценочностью в тех 

случаях, когда говорящий не считает, что объект приобретения действительно 

представляет какую-либо ценность: 

– Экую настольную лампу в комиссионке оторвали! Мещанство первой марки! 

(Бондарев, МАС, Т. II : 697).  

Компонент негативной оценки актуализируется в семантических 

структурах глаголов и в употреблениях, которые предполагают конкретизацию 

с п о с о б а  приобретения дефицитного или дешевого товара. В стремлении 

включить в свою собственность необходимую ему вещь субъект акции 

прилагает значительные усилия, которые влекут за собой потерю им чувства 

собственного достоинства, что и вызывает у говорящего откровенное 

пренебрежение и насмешку. Таким образом, недостойность поведения субъекта 

в момент приобретения товара становится основным параметром, который 

выводит рассматриваемую акцию из разряда нормативных: 

Вот тогда Люда и свихнулась окончательно. Подвинулась на почве 

материального благосостояния. Началось это с ковров и хрусталя. Люда купила 

пять ковров поменьше и пару гигантских, с футбольное поле. Здесь она впервые 
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воспользовалась инвалидным свидетельством, пробившись без очереди и  отхватив 

товар у стоявших впереди (http://www.ozs.ru); Походы в магазины сейчас 

напоминают охоту. Люди семьями рыщут по торговым точкам в надежде 

«отхватить по дешевке», то есть по цене до переоценки, что-нибудь нужное и не 

очень, лишь бы деньги не пропали. Покупают все, что можно хоть как-нибудь 

использовать (http://smorgonnews. promedia.minsk.by). 

Показательны в этом отношении и ситуации совпадения позиций 

субъекта акции и субъекта оценки: положительно оценивая сам факт 

включения в собственность дефицитного или дешевого товара, субъект речи 

осознает, тем не менее, что способ достижения цели – с приложением 

значительных усилий, явно не соответствующих результату действия, – 

является тем признаком, который выводит акцию за рамки положительно 

оцениваемых языковым сообществом. Ср., выражение самоиронии в 

следующих контекстах: 

(…) Узнаю, что распродажа намечена еще в одной школе. С утра пораньше 

бегу к школе... Внутрь не протолкнуться. Шумящая очередь напоминает далекие 

застойные годы со всеми вытекающими последствиями. Кругом груды коробок, в 

которых копошатся несчастные родители, пытаясь найти нужного размера 

костюмчики, платьица. К счастью, удалось «отхватить» брючки и пиджачок. 

Жилет, к сожалению, не достался (http://mosoblpress.ru); В иные времена мы в одной 

очереди говорили, что сейчас подойдем, в другой сами занимали, в третьей писали 

номер на руке, в четвертую ставили соседа по двору, а в пятую просто лезли, чтобы 

отхватить яблок (http://www.niknews.mk.ua). 

1.1.4. Экспликация негативной оценочности свойственна разговорно-

просторечному глаголу хватать. Неодобрение говорящего в данном случае 

связано с неприятием способа приобретения товара, который конкретизируется 

в данном случае, как ‘быстро, без разбора, все подряд, не разбираясь в 

качественных характеристиках приобретаемого товара’: 

В обеденный перерыв Катя бегала по магазинам, закупала продукты, 

выбирать некогда – хватаешь что подвернется (Гранин, МАС, Т. IV: 595).  
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Такой способ приобретения чего-либо в русской ЯКМ не считается 

нормой и закономерно вызывает у отправителя речи осуждение.  

1.1.5. Помимо указания на факт включения того или иного объекта в 

собственность субъекта за определенную плату разговорно-просторечный 

глагол отовариться, содержит информацию о тех лицах, для которых 

предназначена покупка.  Если купить предполагает, что субъект акции может 

не совпадать с лицом, которое будет обладать приобретенным объектом (ср. 

купить для кого, кому), то для рассматриваемого глагола обязательным 

оказывается указание на то, что субъект акции и есть то лицо, во владение 

которого поступает приобретаемый объект.  

Следует отметить, что рассматриваемый глагол, довольно 

употребительный в современной разговорной речи, лишь относительно недавно 

был зафиксирован в толковых словарях русского языка, в частности в изданном 

в 1998 году БТС он определяется как ‘приобрести для себя нужный товар’(БТС:  

754). До этого времени в словарях (МАС, ТСУ, СО, БАС) фиксируется 

переходный глагол отоварить с пометой, указывающей на его использование в 

специальной торговой речи: ‘выдать товар во исполнении какого-либо 

обязательства’ (МАС, Т.II: 695). В своем современном употреблении 

рассматриваемый глагол отовариться происходит скорее от другого значения 

отоварить, отмеченного в МАС в качестве оттенка исходного ЛСВ: ‘при 

карточной системе выдать или получить нормированные продукты по 

специально введенным карточкам’ (см. там же). 

С течением времени глагол отоварить претерпевал некоторые 

семантические изменения, связанные главным образом с таким смысловым 

параметром, как средство компенсации за получаемый субъектом товар. 

Исследование изменений, характеризующих семантическую структуру слова 

отоварить, позволяет выявить некоторые социокультурные особенности акции 

приобретения, обусловленные определенными периодами в социально-

экономическом развитии страны.  
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Деньги как обычное средство компенсации при приобретении чего-либо 

были заменены карточками в военное и послевоенное время. Ср., в этом 

отношение сочетание отварить карточки: 

Забегая на час в госпиталь, Лена старалась быть все время занятой. Вот и 

сегодня она подмела пол, оправила постель, подала Сергею воды. Делая все это, Лена 

думала о том, что надо еще успеть в магазин, отоварить карточки. Думала о сыне 

(Н. Леонов. Вариант «Омега»). 

Существенным для семантической структуры глагола данного типа 

употребления является конкретизация объекта приобретения: как правило, это 

были продукты.  

Расширение круга денотативных ситуаций, обозначаемого глаголом 

отоварить, происходит в «перестроечный» период. Острый дефицит на 

продукты и промышленные товары привел к введению т.н. талонов:  

Помните, тогда каждой семье (…) выдавали талоны на вино и водку. 

Большинство из знакомых начали регулярно выпивать именно в тот период. 

Смотрите, как точно и тонко была рассчитана эта акция. Раз дают талончики на 

что-то, то их надо отоварить. Не пропадать же добру. Отоварили. Стоит 

родная, копится к праздникам (Дуэль 26.06.01) . 

Существенно, что талоны в данном случае не отменяли денежных 

средств компенсации, выступая в качестве необходимого условия самого 

осуществления акта регулируемой купли-продажи. В рассматриваемый период 

происходит и расширение круга объектов приобретения: по талонам можно 

было купить не только продукты, но и промышленные товары.  

С исчезновением дефицита, а также существовавшей практики 

приобретения товара по талонам, в пассив уходит и слово отоварить. В 

современной речи начинает функционировать возвратный глагол отовариться, 

при этом отчетливо выявляются два основных значения слова. 

В первом случае глагол сохраняет наибольшую близость к производному 

слову отоварить, описывая ситуации приобретения товара, предполагающие, 

что в качестве объекта компенсации за получаемый товар выступают не деньги, 
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а талоны. Подобный тип приобретения характеризует режим 

функционирования некоторых современных предприятий, учреждений. Ср., 

например, в следующем контексте: 

О.А. пристально следит за тем, чтобы как можно больше человек питалось в 

общепитовских столовых на предприятии. При этом люди питаются и 

отовариваются в магазинах не на живые деньги, а по талонам в счет заработной 

платы (МК 22.04.02.) . 

Указанное значение отовариться лежит в основе производного 

разговорно-просторечного существительного отоварка: 

В соседнем хозяйстве «Первомайское» действуют без рукоприкладства, шума 

и пыли. Всем праведникам-трезвенникам выдают ежегодно по поросенку и еще 

ежемесячно 4 кило мяса и «отоварку» в местном сельпо на 200 рублей. Кто пьет, 

тот, соответственно, уже не ест (КП 4.05.02). 

Во втором значении глагол отовариться выступает, как уже указывалось, 

в качестве синонима литературного глагола купить. Степень синонимического 

сближения литературной и разговорно-просторечной номинаций особым 

образом зависит от типа употребления глагола отовариться.  

В первом случае анализируемая лексема, встречающаяся в абсолютивном 

употреблении, получает определенную семантическую спецификацию базового 

смысла купить за счет количественных характеристик объекта приобретения: 

речь идет о покупке более чем одной вещи:  

Вплоть до 8 июля 2001 года профессионалы и любители шопинга смогут 

отовариться в Сингапуре, получив неправдоподобно высокие скидки – до 70% – на 

последние новинки электроники, модельную обувь, стильную одежду, супермодные 

диски и прочие нужные и полезные вещи (http://www.turizm.ru/singapur/);  

Руководитель Вадим Петрович руководил расселением, Коренькову достался в 

соседи работник горисполкома. – Ты меня слушай, и отоваримся путем, и 

посмотрим что надо – я здесь второй раз. – Подмигнул (М. Веллер Хочу в Париж). 

Во втором ряде случаев анализируемый глагол употребляется в сочетании 

с существительными в форме Тв. п., указывающими на объект приобретения. 
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Именно в условиях заполнения семантической валентности о б ъ е к т а  

приобретения синонимическое сближение глаголов отовариться и купить 

достигает наибольшей степени. Ср., например, следующий контекст, в котором 

замена глагола отовариться на купить не сопровождается существенным 

изменением смысла: 

Отовариваться сгущенкой <покупать сгущенку> я начала в ближайшем к 

дому гастрономе. В ларьках у метро и вокзала, в магазине «24 часа» я прикупила еще 

5 банок (КП 14.05.02.); По направлению к нам, пошатываясь, перешла дорогу деваха 

неопределенного возраста, наверное все-таки молодая, лет двадцать, но сильно 

помятая и ободранная, несла почти на вытянутой руке трехлитровую стеклянную 

банку, на дне которой качалась желтоватая жижа с легкой пеной… пивком в 

соседнем ларьке отоварилась <пивко купила>, на опохмелку (http://www.rol.ru/news/). 

Помимо очевидного различия в сфере синтаксической сочетаемости, 

абсолютному синонимическому сближению глаголов препятствуют различия 

стилистического плана. Разговорно-просторечная номинация отовариться 

характеризуется отчетливо выраженным фамильярным оттенком.  

1.1.6. Для разговорно-просторечного глагола прибарахлиться характерны 

существенные изменения исходного смысла, выражаемого литературной 

номинацией купить. Помимо указания на потенциального владельца 

приобретаемого – им всегда является сам субъект действия – глагол 

прибарахлиться особым образом маркирован в отношении таких параметров, 

как о б ъ е к т  приобретения и  у с л о в и я  осуществления действия. Речь идет о 

покупке одежды или предметов бытового назначения, которые при этом не 

принадлежат к разряду вещей первой необходимости. Иными словами, лексема 

описывает ситуации приобретения товара, осуществление которых возможно 

при условии достижения субъектом определенного уровня благосостояния: 

Трудились на вредном производстве, заработки, по тем временам, вполне 

приличные шли, и алиментов не платил – прибарахлиться имелось на что (С. 

Кузничихин. Духарики и чумарики).  
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В то же время сама акция приобретения выступает в качестве 

свидетельства достигнутого уровня достатка:  

Ну вот, приедете, папа, и узнаете обо всем. Советую еще обратиться в отдел 

кадров к товарищу Осташенко. Черт меня дернул пойти тогда на каланов с этим 

татарином! Почти ведь человеком стал, прибарахлился, не пил... (В. Аксенов 

Апельсины из Марокко). 

В ряде случаев, как правило, при несовпадения субъекта речи и субъекта 

действия, глагол характеризуется экспликацией слабоотрицательной 

оценочности. Факт приобретения тех или иных вещей, свидетельствующих об 

определенном уровне благосостояния субъекта, воспринимается в русской 

языковой картине мира с определенной долей насмешки, иронии, 

пренебрежения. 

Реализация негативной оценки действия во многом осуществляется за 

счет внутренней формы слова. Слово барахло в большинстве своих значений 

содержит отрицательный смысловой компонент (ср. ‘о поддержанных или 

старых вещах, пришедших в негодность’, бранно ‘о ком-, чем-л, никуда не 

годном, скверном’, неодобрительно ‘о вещах’ (БТС: 59). Ср. также барахольщик 

неодобрительно ‘о человеке, увлекающемся приобретением вещей, предметов 

домашнего обихода’(БТС: 59)36. Ср., например: 

Во время прогулки по Невскому проспекту Сафин и его спутница заглянули в 

Гостиный двор, где их внимание привлекла 56-я секция Галереи высокой моды. 

Желание Марата прибарахлиться понятно. В Европе покупка одежды из бутиков 

даже для теннисного миллионера удовольствие не из дешевых. А так модное пальто 

Sonia Ryktel обошлось нашему чемпиону всего в 35 тысяч рублей (КП в П 19.01. 02).  

Ироническое отношение отправителя речи к подобной деятельности и 

лицу, ее осуществляющему, сохраняется и в том случае, если говорящий 

совпадает с субъектом действия.  

                                                 
36 Подробнее о номинации барахольщик см. с. 169  настоящей работы. 
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В русском языке глагол прибарахлиться встречается только в 

абсолютивном употреблении, не допуская сочетаний с дополнениями, 

конкретизирующими объект приобретения. Ср., например: 

Он прибарахлился немножко: купил диван, телевизор (БТС: 969). 

Анализируемый глагол прибарахлиться синонимически сближается в 

современном русском языке с единицей молодежного жаргона, глаголом 

упаковаться, в случае абсолютивного употребления последнего. Как и 

прибарахлиться, глагольная номинация упаковаться предполагает, что в 

качестве объекта приобретения выступают вещи, не принадлежащие к числу 

предметов первой необходимости.  

В отличие, однако, от прибарахлиться, глагол упаковаться описывает 

ситуации приобретения вещей, свидетельствующих о более значительном 

уровне благосостояния субъекта, среди которых, в частности, может быть 

дорогая одежда, машина, квартира, мебель. Существенно, что семантика 

лексемы не предполагает точного указания на объекты приобретения, их 

конкретизация, как правило, происходит в микроконтексте. Принципиальным в 

данном случае является то, что купленное субъектом составляет некий н а б о р 

вещей, свидетельствующий о достигнутой н о р м е в возможном приобретении 

чего-либо:  

Вернемся, однако, к нашему комфорту. Итак, человек получил отдельную 

благоустроенную квартиру со всеми удобствами. Жизненно необходимо купить 

мебель, люстры, шторы. Очень важно установить удобный импортный унитаз, это 

квартирный трон, это святое... Ну, все, упаковались (http://www.artfoto.ru/vdovin.). 

Следовательно, к различию глаголов по такому признаку, как уровень 

благосостояния субъекта, добавляются различия по такому параметра, как 

соответствие/несоответствие результата совершаемой акции норме 

приобретения.  

Разговорно-просторечный глагол прибарахлиться указывает на действие, 

которое свидетельствует лишь о неполном соответствии подобной норме, что, 

подчеркивается отчасти и внешней формой номинации: в частности, элементом 
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при-, обладающим статусом префикса со значением ‘действия, совершаемого  с  

незначительной интенсивностью, не полностью’ (РГ-80, Т. I: 368) у целой 

группы русских глаголов, а также особенностями семантической сочетаемости 

глагола. Довольно типичным для рассматриваемого глагола является его 

употребление со словом немного, немножко. Ср., например: 

...Пусть жалко, но надо же ему хоть немного прибарахлиться, приодеться 

как хочется... (http://prostor.samal.kz/). 

Для глагола упаковаться, указывающего на достижение нормативного 

предела в приобретении чего-либо, к числу частотных синтагматических 

партнеров относятся наречие полностью, либо жаргонные сочетания, типа по 

полной программе, по самое не хочу. Показательна в данном случае и 

невозможность употребления глагола в контексте сочетаний с наречиями 

немного, немножко:  

* Он немного упаковался. 

Значительная степень смыслового сближения между глаголами 

происходит при условии их употребления в форме НСВ:  

Он потихоньку прибарахлялся, благо зарплата была хорошая: купил диван, 

холодильник, зимнее пальто, норковую шапку (Из устной речи). 

Подторговывали, и довольно успешно, водкой. В первое время за бутылку 

можно было получить тысячу афгани. Понемногу Руслан «упаковывался», покупая в 

кантинах Газни вещи. Выбирал качественные шмотки, торговался с афганцами за 

каждый афгани, набрал «каламов» – чернильных ручек с золотым пером, 

парфюмерии мужской и женской, часов и теперь подбирался к трехкассетному 

монстру «Шарп», сияющему никелем и черным пластиком и стоящему столько, 

насколько выглядел. Так хотелось домой его привезти! (С. Скрипаль. Контингент). 

Нейтрализации семантических различий препятствует в данном случае 

содержащаяся в смысловой структуре глагола упаковаться идея существования 

некой нормы, на достижение которой направлены усилия говорящего.  
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Особым образом идея нормы подчеркивается в семантике кратких и 

полных страдательных причастий прошедшего времени упакованный, упакован. 

Номинации предполагают описание состояния человека, достигшего 

определенного нормативного показателя в обладании вещами, позволяющего 

судить о его престижном социальном статусе. Неслучайно, во многих 

контекстах содержится указание на род занятий субъекта – речь, как правило, 

идет о представителях нового слоя российского общества, преуспевающих 

коммерсантах, бизнесменах. Ср., например:  

Видела тут Костьку недавно. Он бизнесмен. Из медицины совсем ушёл, даже 

тогда не доучился до конца. Теперь занимается поставками бытовой техники (…) 

живёт хорошо, и деньги водятся, и машина, и отдельная квартира. Упакован короче 

(http://demi157.narod.ru/text13); Один знакомый начинал свой бизнес в конце 80-х с 

«челночных» рейсов в Польшу и Турцию. Сегодня от твердо стоит на ногах, 

«упакован» как положено: квартира, дача, машина, «мобилка». Держит на 7-ом 

километре несколько десятков контейнеров (http://www.vista.odessa.ua/); К 

продавщице одного из коммерческих ларьков в центре Уфы обратился солидно 

«упакованный» молодой человек со всеми атрибутами удачливого бизнесмена: при 

кожаной барсетке, мобильнике, печатке на руке и припаркованной поблизости 

«Тойоте» (http://faqs.yaroslavl.ru/aifarhiv/). 

Во втором, менее типичным, круге употребления глагол упаковаться 

сочетается с существительными, указывающими на объект приобретения. В 

подобных случаях анализируемый глагол синонимически сближается с 

рассмотренной выше глагольной номинацией отовариться. Ср., например: 

Здесь можно полностью «упаковаться канцтоварами», изготовить себе 

визитки и печать, сделать любую копию, купить подарочную карту 

(http://www.realty.lv/ ); Наконец-то, упаковались аппаратом (БСЖ:  613).  

Полной нейтрализации различий между глаголами, помимо разницы в 

функционально-стилистическом статусе лексем (разговорно-просторечное и 

жаргонное), препятствуют различия семантического характера, а именно 

свойственное лексеме упаковаться и в данных условиях употребления указание 
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на достигнутую норму в возможном включении того или иного товара в 

собственность субъекта. 

1.1.7. Помимо рассмотренных выше синонимических рядов в лексико-

семантической группе глаголов приобретения выделяется еще две 

синонимические парадигмы, доминантами которых выступают лексемы 

раскупить и закупить, принадлежащие к разряду способов действия глагола 

купить. 

Для лексемы раскупить, помимо указания на распределительный 

характер действия, передаваемого префиксом рас-, существенной является 

информация о типе субъекта. Рассматриваемая номинация принадлежит к 

числу глагольных слов, вызывающих «ассоциацию со множеством субъектов» 

(Химик 1991: 31).  

Глагол раскупить выступает в качестве доминанты небольшого 

синонимического ряда, в который помимо собственно глаголов разобрать и 

расхватать входит и устойчивое сочетание оторвать с руками. Различия 

между единицами связаны с их разным положением в функционально-

стилистической иерархии: раскупить – литературное, нейтральное, разобрать 

– разговорно-литературное, расхватать, оторвать с руками – разговорно-

просторечное. Помимо отличий в функционально-стилистическом статусе 

лексем, существенным оказывается и ряд различий прагмасемантического 

характера.  

Так, в отличие от литературных номинаций раскупить и разобрать 

глагол расхватать характеризуется повышенной экспрессивностью, 

представляя класс  интенсивно-экспрессивных значений (см. Лукьянова 1986: 

105-107). 

Прагматическое наращение сопровождается изменениями исходного 

смысла за счет указания на временные характеристики действия: ‘крайне 

быстро’. Актуализация количественных (временных) показателей действия в 



 117

случае с глаголом расхватать предполагает в свою очередь положительную 

оценку качества объекта приобретения. Ср., например, в следующем контексте: 

Первые издания «Новика» и «Ледяного дома» были не раскуплены, а 

расхватаны, и скоро потребовались вторые издания (Белинский, МАС , Т. III: 678). 

В некоторых употреблениях глагола описание действия с точки зрения 

временных параметров осуществления последнего сопрягается с 

характеристикой особенностей поведения субъектов акции, которое в целом 

получает квалификацию недостойного: ‘проявляя ажиотаж, боясь что не 

достанется’, с чем и связано в подобных случаях выражение отчетливого 

пренебрежения говорящего: 

У нас было все лето очень жарко – 35-37 градусов. Конечно засуха. Овощей 

нет совсем. Поэтому на рынке цены очень высокие... Будет, конечно, трудно. 

Особенно мне, т. к. я не заготовила себе овощей на зиму. Тут даже паника была: 

расхватали в магазинах крупу, сахар, макароны и даже соль и спички (Н. Козлова. 

Сцены из частной…).  

Из всех единиц ряда наибольшую близость в смысловом отношении к 

рассмотренному выше расхватать обнаруживает устойчивое разговорно-

просторечное сочетание оторвать/рвать с руками: 

В местном сельмаге деликатесный и дорогой продукт – икру красную 

лососевую – рвут с руками (КП 22.05.02). 

Определяющим моментом сближения двух языковых единиц является 

свойственное им указание на положительные качества приобретаемого товара, 

а также на способ совершаемого действия. К различиям между ними следует 

отнести характеризующее сочетание оторвать с руками усиление степени 

негативной оценочности, свидетельствующее о выражении большего 

пренебрежения говорящего по отношению к субъектам акции, чем в случае с 

глаголом расхватать.  

1.1.8. Основанием синонимического сближения глаголов закупить, 

закупиться, затариться является содержащееся в семантике всех номинаций 
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указание на то, что субъект покупает что-либо в большом количестве, стремясь 

обеспечить приобретенным кого-либо на длительное время.  

Различия между доминантой ряда нейтральным литературным глаголом 

закупить и его синонимами – разговорно-просторечным закупиться и 

жаргонно-просторечным затариться связаны с таким смысловым 

компонентом, как предполагаемый владелец приобретенного товара: глаголы 

закупиться и затариться подразумевают, что субъект действия совпадает с 

субъектом, во владение которого поступает приобретаемое. 

Разговорно-просторечная номинация закупиться в указанном значении 

‘купить что-либо в большом количестве на длительный срок’ не фиксируется 

современными словарями. Так, в БАС, СУ, СО, МАС, БТС глагол закупиться 

определяется как страдательная форма лексемы закупить ‘купить что-либо в 

значительном количестве, запастись чем-либо посредством покупки’ (МАС, 

Т.I:  534).  

Жаргонно-просторечная номинация затариться в широкий речевой 

обиход приходит из молодежного жаргона, в котором базовый смысл 

рассматриваемой номинации конкретизирован за счет такого смыслового 

параметра, как объект приобретения ‘спиртное’. Расширение круга ситуаций, 

описываемых этим глаголом, происходит при переходе его в класс единиц 

социализованного субстандарта: 

Главное (молока) его достоинство  в том, что хранить его можно без 

холодильника, при комнатной температуре… Особенно ценно это в весенне-летний 

период, когда приходится затариваться для поездки на дачу или в деревню на 

несколько дней, а то и недель (КП 17.05.02).  

Яркую выразительность слово приобретает за счет внутренней формы, ср. 

литературное тара – это ‘то, в чем хранится или транспортируется товар 

(мешки, бочки, ящики и т.п.)’ (МАС, Т.IV: 339). Приобретение значительного 

количества товара на длительный срок ассоциативно связывается говорящим с 

заполнением какого-то объема, тары: 
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Иногда езжу закупаться за границу, иногда покупаю здесь… Правда вот на 

шару что-то ни разу не удавалось затариться (МК в Чебоксарах  21-28.10.99). 

1.1.9. Жаргонные номинации рассматриваемой ЛСГ представлены 

главным образом единицами молодежного подъязыка: зацепить, 

рисовать/нарисовать, рисануть, отшопить, надыбать. Лишь одна номинация 

криминального подъязыка, по данным словарей жаргонного субстандарта, 

глагол закуконить. 

В смысловом отношении названные субстандартные номинации являются 

абсолютно тождественными литературному глаголу купить/покупать, что 

позволяет рассматривать их в одном синонимическом ряду с лексемами, 

занимающими более высокое  положение в функционально-стилистической 

иерархии – глаголами  приобрести/ приобретать, взять/брать. Помимо 

различия в функционально-стилистическом статусе, к числу признаков, 

отличающих синонимы друг от друга, следует отнести характерную для 

субстандартных лексем реализацию комической, шутливой образности, а также 

неспособность большинства  жаргонизмов образовывать видовые пары. 

1.1.10. Анализ глаголов с базовым значением ‘купить’ позволяет сделать 

следующие выводы. 

ЛСГ глаголов приобретения представлена совокупностью нескольких 

парадигматических группировок (см. Приложение. Схема I). Ядерная лексема 

ЛСГ, литературный глагол купить выступает  в качестве родовой лексемы 

отдельной микрогруппы единиц, в рамках которой по своим семантическим 

характеристикам отдельное положение занимает разговорно-просторечный 

глагол отовариться/отовариваться, особым образом маркированный в 

отношении такого параметра, как субъект действия. Содержащееся в семантике 

глагола указание на то, что исполнитель действия и есть то лицо, во владение 

которого поступает приобретаемый товар, является основным смысловым 

признаком, отличающим разговорно-просторечную номинацию от 

литературного глагола купить/покупать, а также от единиц синонимического 

ряда приобрести/приобретать, взять/брать, зацепить, рисовать/ нарисовать, 
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рисануть, отшопить, закуконить и др., которые, будучи разнородными в 

стилистическом отношении, оказываются семантически тождественными в 

наиболее типичных условиях употребления родовой лексеме рассматриваемой 

микрогруппы – глаголу купить/покупать. 

Единицы синонимического ряда достать, отхватить, оторвать, 

приобретают дополнительную характеризацию базового действия, 

выражаемого глаголом купить/покупать в отношении таких параметров, как 

объект приобретения  ‘представляющий значительную ценность для субъекта’ 

и способ приобретения ‘со значительными трудностями’.  

Глаголы прибарахлиться, упаковаться, конкретизируют базовый смысл 

‘купить’ за счет актуализации таких параметров, как  объект приобретения, 

который в свою очередь уточняется в двух аспектах: ‘выходящий за рамки 

вещей первой необходимости’ и ‘не принадлежащий к числу пищевых 

продуктов’, и условия совершения акции ‘при достижении определенного 

уровня материального благополучия’. 

Глагол хватать маркирует интегральную сему  в отношении способа 

осуществления действия: ‘быстро, не разбираясь в качественных 

характеристиках товара’. 

Единицы синонимического ряда раскупить, разобрать, расхватать,  

рвать с руками предполагают указание на распределительный характер 

действия, тип субъекта акции ‘множество’, объект ‘обладающий высокими 

качественными характеристиками’ и временные параметры протекания 

действия ‘крайне быстро’.  

Лексемы закупить, закупиться, затариться предполагают 

дополнительную характеристику объекта приобретения ‘в значительном 

количестве’, а также актуализируют такой параметр, как срок, на  который 

покупается товар ‘на значительное время’.  

Специфика глагольных номинаций с базовым значением ‘купить’, 

заключается в том, что они не затрагивают сферу второго участника ситуации, 
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т.е. продавца, внимание говорящего в случае с глаголами покупки 

фокусируется всегда на субъекте действия. Эта содержательная особенность 

глаголов подтверждается их грамматическими показателями. У большинства 

единиц рассмотренной ЛСГ крайне редко синтаксически реализуется 

семантическая валентность контрагента акции: ср. неестественность 

употребления глаголов хватать, отхватить, оторвать, отломить в 

сочетании с существительными в Род. п. с предлогом у. Ярким подтверждением 

выявленного семантического явления служит и наличие в рамках 

рассмотренной ЛСГ множества возвратных глаголов: закупиться, затариться, 

отовариться, прибарахлиться, упаковаться.  

Рассмотренная ЛСГ характеризуется и наличием небольшого количества 

эмоционально-оценочных глаголов, исследование которых позволило выявить 

некоторые особенности зафиксированного в языке нормативно-ценностного 

восприятия акции приобретения.  

Большая часть единиц, содержащих компонент эмоциональной оценки, 

характеризуется выражением слабоотрицательной оценочности, при этом 

неодобрение говорящего, сопровождающееся выражением таких эмоций, как 

ирония, насмешка, пренебрежение, связано главным образом с неприятием   

особенностей поведения субъекта в момент приобретения чего-либо 

(отхватить, оторвать, рвать с руками, хватать).  

Отличительным признаком единиц рассмотренной ЛСГ является и то, что 

значительная часть из них «насыщена» социокультурной информацией. 

Исследование подобных лексем позволяет довольно отчетливо представить 

специфические особенности универсальной по своей внеязыковой сущности 

акции приобретения, обусловленные своеобразием социально-экономического 

развития России конца ХХ века. Так, семантические изменения в значениях 

глагола достать и его субстандартных синонимов отразили смену 

произошедших условий приобретения товара: период дефицита, ставивший на 

первый план проблему о том, где можно купить что-либо, сменился временем, 
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актуализировавшим вопрос стоимости приобретаемого. Переход от 

распределительной системы государственной торговли, ставившей факт 

покупки в зависимость от наличия у субъекта карточек, талонов и т.п., к 

возможности «свободного» включения в собственность тех или иных товаров 

отразился в семантике глаголов отоварить и отвариться.  

В языковом представлении акций продажи значительную роль  играют 

субстандартные единицы. По своим прагмасемантическим особенностям они 

объединяются в несколько типов, которые вслед за В.В. Химиком (см., 

например, Химик 2000а: 210-211): первичные номинации – единицы, для 

которых «невозможно найти лексикализованных понятийных соответствий в 

ЛЯ» (прибарахлиться, упаковаться; хватать) и реноминации, экспрессивные 

аналоги литературных единиц, которые в свою очередь представлены двумя 

группами единиц:  номинации первой группы отличаются от литературных 

синонимов, только коннотативной частью значения (ср. единицы молодежного 

жаргона зацепить, рисовать/нарисовать, рисануть, отшопить). Единицы 

второй группы принадлежат к разряду прагмасемантических реноминаций: 

наращение экспрессивно-образного потенциала сопрягается у таких лексем с 

очевидным изменением базового смысла, выражаемого литературной 

номинаций (ср.  достать и отхватить, оторвать; раскупить  и расхватать, 

оторвать с руками).  

1.2. ЛСГ глаголов с базовым смыслом ‘продать’ оказывается 

представленной гораздо более значительным количеством номинаций, чем ЛСГ 

глаголов с исходным значением ‘купить’. Помимо литературного глагола 

продать/продавать, для описания акции денежной передачи объекта 

используются следующие глагольные номинации сбыть, сплавить, сбагрить, 

скинуть, столкнуть, слить, спихнуть; навязать, всучить, всунуть, впихнуть, 

впарить, втолкнуть, втюхать; перепродать; отдать, уступить, спустить; 

толкнуть, загнать, впаливать, двинуть, задвинуть, запаривать, перепулить,  

перепульнуть, пулять, пулить, пульнуть; сдать/сдавать, фугать, фукнуть, 
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фугануть; бодануть, забодать, забить, забухать, забыть, зажарить, 

перемыть, перепилить, перетырить, пильнуть, проначить, пропулить, 

пропурить, протырить, сначить, спурить, сбазлать, фармазонить  и др.  

Подобно глаголам приобретения, в функционально-стилистическом 

отношении указанные номинации распределяются по трем основным 

группировкам: единицы языкового стандарта, номинации просторечного и 

жаргонного субстандартов.  

Нейтральная литературная номинация продать менее всех других 

глаголов оказывается отмеченной в отношении характера протекания действия, 

что и дает основание рассматривать ее как доминанту всей ЛСГ. Наиболее 

близкой в смысловом и функционально-стилистическом отношении к глаголу 

продать из всех единиц одноименной ЛСГ  оказывается лексема сбыть.  

1.2.1. В целом для глагола сбыть, используемого для описания ситуаций 

денежной передачи объекта, может быть выделено несколько типов 

словоупотреблений, характеризующихся наличием разного рода смысловых 

наращений, предопределяющих в свою очередь различную степень  смысловой 

близости номинации с ядерной лексемой рассматриваемой ЛСГ.   

В первом круге употреблений  глагола сбыть инвариантный смысл  

‘передать за деньги’ модифицируется, в первую очередь, за счет указания на  

количественные характеристики объекта передачи: речь идет о больших 

партиях товара, в силу чего сбыть служит для описания крупных торговых 

сделок, соответственно, в роли субъекта подобных акций выступает, как 

правило, группа лиц, предприятие, компания, государство: 

Когда выдавалось сырое лето, хлеб родился хорошо в степи, и этот дешевый 

ордынский хлеб купцы сбывали в Зауралье и на севере (ТСРГ: 529); Итальянцы 

хотят продавать машину тем же покупателям, кому сбывают свои самолеты 

россияне, – например, Индии... (http://www.compromat.ru/ main/); Предприятия, 

сбывающие продукцию внешним покупателям, должны иметь полную информацию о 

рынке, которая должна находить немедленное отражение в разработке, 
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производстве и маркетинге продукции этих предприятий… 

(http://restruct.narod.ru/struktura). 

Именно данный вариант значения сбыть обнаруживает максимальное 

сближение с глаголом продать, о чем свидетельствует естественность 

контекстуальных взаимозамен двух синонимов. 

Во втором круге словоупотреблений глагол сбыть содержит 

дополнительную смысловую информацию об и с х о д н ы х  н а м е р е н и я х 

субъекта акции, при этом в зависимости от той или иной характеристики 

последних глагол может описывать две разновидности ситуации эквивалентной 

передачи объекта. В первом случае речь идет о стремлении субъекта акции как 

можно быстрее избавиться, отделаться от имеющегося у него товара:  

Когда она вернется, они все втроем пойдут на рынок и купят Оле что-нибудь 

к зиме. Может, и дубленку. Чтобы сбыть товар, торговки будут рассыпаться 

перед ней мелким бесом. От удовольствия Дораган коротко хохотнул (О. Захаров. 

Площадь обороны). 

Стремясь максимально сократить сроки владения имеющимся у него 

объектом, субъект руководствуется теми или иными соображениями личного 

характера или особыми объективными условиями. 

Основным мотивом, побуждающим к подобному действию, является 

ненужность товара продавцу. Такое свойство объекта передачи, как 

ненужность, конкретизируется в ряде случаев указанием на его количественные 

характеристики: товара может быть слишком много. Ср., например:  

Живности у него хватало. Как обыкновенно, свиньи, голуби, овцы. Пяток для 

пробы гусей. Кролика у него расплаживалось столько, что он не знал, куда сбывать 

мясо. Часто просто скармливал его свиньям или собакам или просто бросал в 

муравейник муравьям (А. Иванченко. Рыбий Глаз). Картошки уродилось много, но 

как ее сбыть? (Правда севера 11.08.01) 

В стремлении избавиться от ненужного ему товара субъект согласен на  

любые  условия, в том числе на существенное понижение цены. 
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Товар залежался, по назначенной цене его никто не брал, пришлось сбывать 

его по дешевке (Из устной речи); Как-то раз на базаре у меня остался один только 

скворец, которого я долго предлагал покупателям и наконец сбыл за копейку (Чехов, 

МАС, Т. IV: 36). 

Ситуация с ненужным товаром для продавца, пытающегося на любых 

условиях избавиться от него, закреплена в русской ЯКМ за устойчивым 

сочетанием сбыть с рук, имеющим отчетливый разговорно-просторечный 

оттенок: 

Английское правительство сбыло с рук Купол тысячелетия [заголовок]. 

Английское правительство нашло наконец покупателя для эффектного, но 

оказавшегося неэффективным с экономической точки зрения архитектурного 

сооружения на берегу Темзы - огромного круглого выставочного зала, известного как 

Купол тысячелетия (Millennium Dome). Им оказался 62-летний американский 

нефтяник Филип Аншуц… (http://www.travel.ru/news). 

Для рассматриваемого варианта значения глагола сбыть актуальна 

оценка действия в плане его выгодности/невыгодности, при этом уже сам факт 

состоявшегося денежного обмена, подразумевающий получение субъектом 

какой-либо денежной компенсации, позволяет расценивать акцию как 

выгодную для него. При этом, что важно, сбыть в данном типе 

словоупотреблений не предполагает выражения какого-либо эмоционально-

оценочного отношения говорящего, констатируя некое объективное положение 

дел субъекта.  

Во втором ряде случаев изначальное желание субъекта избавиться от 

товара сопровождается его стремлением извлечь из предпринимаемой акции 

купли-продажи максимум выгоды, при этом получение прибыли достигается, 

как свидетельствуют обнаруженные контексты, за счет нарушения норм 

юридического характера. Для данного употребления глагола сбыть 

существенным является указание на поддельность товара либо на то, что он 

находится во владении продавца или поступает в продажу на не вполне 

законных основаниях. Такой вариант значения глагола наиболее характерен для 
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текстов газетных очерков, официальных сообщений, телевизионных 

репортажей, а также юридических документов. Показательно, что негативное 

отношение говорящего к действию и его субъекту в данном случае 

имплицитно, скрыто за «объективностью» стиля: 

...Берестовой заявил, что продление сроков реализации остатков будет 

только на руку нелегалам, которые могут сбыть продукцию, незаконно 

произведенную после 1 июня, со старой маркой (http://subscribe.ru/archive/); При 

попытке сбыть приборы с радиоактивными элементами задержаны двое 

безработных жителей города Елизово на Камчатке… (http://www.og.ru/zk); Два 

дагестанца убили белгородца в его собственной квартире. Убийц поймали спустя 

три часа после содеянного, когда напившись самогона, они пытались сбыть 

краденное в универмаге «Маяк»... (http://www.kp.vrn.ru/kp/n46). 

 Идея нелегальности, противозаконности производимого действия 

особенно характерна для семантики глагола сбыть в конструкциях, в которых 

синтаксическая валентность контрагента акции заполняется разговорно-

просторечной предложно-падежной формой на сторону или жаргонно-

просторечным наречием налево. В подобных контекстах глагол приобретает 

снижающий разговорно-просторечный оттенок: 

Свои служебные обязанности по сохранности и ремонту техники 

подполковник исполнял специфически. Под его руководством машины перегонялись в 

Красноярск, где их демонтировали - новые кабины, двигатели и колеса заменяли на 

старье. Новое продавалось, «состаренную» технику списывали, а вырученные деньги 

преступники делили между собой. Таким образом офицерам удалось сбыть налево 

десять «Камазов» (http://www.cry.ru/text.); ...Тут все строительные материалы 

оказались в руках, и не удержался он от соблазна: то доски сбыл на сторону, то 

цемент.  Легкий заработок понравился... (http://www.rgz.ru/arhiv). 

Итак, во втором круге словоупотреблений глагол сбыть оказывается 

особым образом отмеченным в отношении исходных намерений исполнителя 

действия: как правило, субъект ориентирован на то, чтобы максимально 

сократить сроки владения имеющимся у него товаром.  
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При этом действие субъекта может ограничиваться указанной целью, 

либо совмещаться с корыстными целями, тогда наряду со стремлением 

избавиться от товара, в намерения продавца может входить и получение 

существенной прибыли от предпринимаемой акции. Рассмотренные 

разновидности ситуации, описываемые глаголом сбыть, предполагают 

различные оценки их в плане выгодности/невыгодности: в первом случае, как 

уже указывалось, сам факт состоявшейся акции, обеспечивший ее субъекту 

получение за товар той или иной денежной компенсации, уже позволяет 

отнести ее к числу выгодных для продавца. Значительная прибыль 

гарантирована исполнителю действия в случае успешности акции продажи 

нелигитимного характера, поскольку ее осуществление либо вообще не связано 

для субъекта с какими-либо расходами, либо они значительно снижены за счет 

нарушения юридических норм (ср., например, продажу краденого, поддельного 

товара, товара, не принадлежащего субъекту по закону и т.п.). 

Именно второй вариант значения сбыть, особым образом маркированный 

в отношении исходных намерений субъекта, оказывается объектом активных 

реноминаций в субстандарте и становится, в конечном счете, доминантным 

смыслом обширного синонимического ряда единиц, функционирующих за 

пределами лексической нормы сплавить, сбагрить, столкнуть, скинуть, 

слить. При этом слово сбыть приобретает самое общее значение и почти во 

всех типах контекстов может заменять любой из синонимов. 

Основные различия между синонимами ряда сбыть связаны в первую 

очередь с таким параметром, как степень негативной оценочности (самая резкая 

и сильная у сбагрить, менее сильная у столкнуть, сплавить, скинуть, слить). 

По семантическому признаку ‘характер действия по отношению к норме 

длительности его протекания’ отдельную группу в синонимической парадигме 

образуют жаргонно-просторечные номинации скинуть, столкнуть, слить. В 

функционально-стилистическом отношении глаголы различаются следующим 

образом: сбыть – литературное, сплавить – разговорно-просторечное, 
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сбагрить – собственно просторечное, столкнуть, скинуть, слить жаргонно-

просторечное. 

У разговорно-просторечной номинации сплавить выделяется два 

основных круга употреблений, различающихся в первую очередь в плане 

наличия/отсутствия отрицательной оценки действия. 

В первом из них глагол характеризуется отсутствием выражения 

неодобрения действием субъекта со стороны говорящего. В этом случае 

сплавить является наиболее близким в содержательном отношении синониму 

сбыть, употребляющемуся для описания акций продажи, исполнитель которых 

стремится как можно быстрее избавиться от ненужного ему товара. 

Отличительным признаком сплавить в данном случае становится  наличие 

фамильярного оттенка, который предопределяет более низкое положение 

рассматриваемой номинации в функционально-стилистической вертикали: 

На Западе придумали термин «секонд хэнд» – «вторые руки» и гордятся тем, 

что умеют вовремя «сплавить» ставшую ненужной вещь (http://hc.uzpak.uz/arxiv). 

Ставя своей целью максимально сократить сроки владения имеющимся 

объектом, субъект, как правило, согласен на любые условия его денежной 

передачи, при этом действие может иметь не всегда выгодный для него 

результат. Ср., например: 

В тот же день Павел Афанасьевич отогнал автомобиль в дальний конец 

невзрачной улицы, на площадку, где собираются отдельные автолюбители, и не 

торгуясь продал первому покупателю. Марина Яковлевна не упрекнула его ни словом, 

хотя и догадывалась, что за машину даже в таком состоянии можно было взять и 

побольше. Но Павел Афанасьевич не желал торговаться, лишь бы поскорее 

сплавить машину этому, как там его по договору, – правопреемнику. Гудков уже не 

любил свой автомобиль, и следовательно, не был более автолюбителем (М. Кривич 

Из жизни бывшего…). 

Второй круг словоупотреблений сплавить, в отличие от предыдущего, 

характеризуется отчетливо выраженной негативной оценочностью. К 
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характеристикам действия, мотивирующим неодобрение говорящего следует 

отнести продажу товара выше его реальной стоимости. 

Я мог обвиняться в скупке краденого: иногда приобретал у рабочих нашего 

ЖЭКА за цену почти государственную всякую хурду-мурду, вроде стекла, провода, 

выключателей, листового железа. А спекуляция заграничными товарами? Когда в 

последний раз я привез Рите кофточки из Австрии и они оказались велики, Рита 

продала их Ларисе, а та, подлинная спекулянтка, могла сплавить подальше и 

подороже. И где-нибудь попалась (Ю. Трифонов. Предварительные итоги). 

Усиление негативного эмотивного потенциала сплавить может быть 

также связано с обозначениями ситуаций продажи некачественного товара.  

Нужна детально разработанная программа обеспечения горячим питанием 

учащихся, если хотим видеть детей в будущем здоровыми людьми. И еще вот о чем 

хотелось бы сказать. Кому, как ни детям в школьном буфете, легче всего сплавить 

шоколадку или вафлю с истекшим сроком хранения, другой просроченный или 

некачественный товар (http://www.volga-astrakhan.ru). 

Негативную оценку говорящего вызывает и указание на продажу объекта, 

оказавшегося во владении субъекта на незаконных основаниях. 

На следующий день Чут и Фирсова сплавили весь краденый товар на 

балаклеевском базаре. А деньги подельники разделили между собой 

(http://www.sd.kharkov.com/archive/). 

В условиях заполнения синтаксической валентности контрагента акции 

предложно-падежной формой на сторону или жаргонно-просторечным 

наречием налево семантика глагола с особой отчетливостью свидетельствует о 

том, что действие нарушает в первую очередь нормы правового характера: 

Сперва вроде все было хорошо, но с годами Кирьян стал попивать, наловчился 

потихоньку сплавлять на сторону кое-что из почтового хозяйства - то моток 

проволоки, то упряжь (А. Иванов. Вечный зов); Я молча смотрел на Лагутина. Все 

мне было ясно. Не надо иметь много сообразительности, чтобы все понять. Новые 

амортизаторы Лагутин сплавил налево, а на машину хотел поставить хотя и 

отремонтированные, но старые (А. Рыбаков. Приключения Кроша). 
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Важно, однако, что отрицательная оценочность, свойственная сплавить в 

рассматриваемом круге словоупотреблений, может быть связана с  нарушением 

норм не только юридического, но и этического характера. Ср., например, в 

следующем контексте, где неодобрение говорящего к действию и лицу его 

осуществляющему вызвано неприятием того, что субъект, совершая денежную 

передачу объекта, преступает законы общественной морали. 

Кому же вы, народные витии, собираетесь дать или продать землю?  

Немощным старикам и старухам, доживающим свой век в умирающих селах и 

деревнях? Или, может, временщикам, которые кочуют из края в край, как перекати-

поле, нигде не задерживаясь, нигде не пуская своих корней? Или сплавить за 

бесценок родимую землицу героям теневой экономики, чтобы на великих российских 

просторах появились латифундии и латифундисты наподобие южно-американских... 

(http://www.zavtra.ru). 

Показательно, что параметры акции, мотивирующие ее негативную 

оценку со стороны говорящего, в целом свидетельствуют о ее выгодности для 

субъекта. Эффект прибыли обеспечивается получением денежного эквивалента 

выше реальной стоимости товара, либо получением какой-либо денежной 

компенсации за товар, на приобретение которого у субъекта не было каких-

либо материальных или иных затрат.  

В ряде употреблений второго типа глагол может содержать указание на 

то, что денежная передача объекта осуществляется ниже его реальной 

стоимости, последнее, однако, не означает, что субъект акции остается в 

убытке, поскольку сплавить предполагает в данном случае получение 

денежного эквивалента за товар, приобретение или производство которого для 

исполнителя действия не сопровождалось какими-либо расходами:   

…Эти метут все подчистую, чтобы сплавить потом за бесценок – на 

«Макдональдс» и клей «Момент» хватит… (http://mul-t-lock.ru/). 

Таким образом, второй круг словоупотреблений сплавить отличается от 

первого не только наличием негативной оценочности, т.е. наращением 

информации коннотативного плана, но и в собственно содержательном 
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отношении. В первом круге словоупотреблений, как указывалось, действие 

может носить убыточный характер для его исполнителя.  

 В целом следует говорить об известном параллелизме смысловых 

структур сбыть и сплавить. В наиболее типичных условиях употребления 

рассматриваемые глаголы одинаково характеризуются в отношении исходных 

намерений исполнителя действия: субъектом движет либо единственное 

желание как можно быстрее избавиться от принадлежащего ему товара, при 

этом он может быть согласен на любые условия, позволяющие получить его 

денежный эквивалент, в том числе и не очень выгодные, либо указанное 

желание сопровождается стремлением извлечь максимально возможную 

прибыль, при этом он сознательно идет на нарушение как правовых, так и 

этических норм.  

Подобно синонимам сбыть и сплавить собственно просторечный глагол 

сбагрить употребляется для описания двух разновидностей ситуации продажи, 

разграниченных прежде всего в отношении характера исходных намерений 

субъекта. Несмотря, однако, на значительное сходство смысловых структур у 

глаголов обнаруживаются некоторые различия, не позволяющие их считать 

абсолютными синонимами. 

Наиболее очевидным из них, безусловно, является усиленная степень 

грубой экспрессии глагола сбагрить, значительно отдаляющая его в 

функционально-стилистическом отношении как от доминанты 

синонимического ряда, нейтрального литературного глагола сбыть, так и 

фамильярной разговорно-просторечной номинации сплавить. 

В первом круге словоупотреблений сбагрить предполагает желание 

исполнителя действия как можно быстрее избавиться от имеющегося у него 

товара, при этом свойственная лексеме грубая экспрессия, способствует в 

первую очередь стремлению говорящего подчеркнуть большую степень 

проявления самого действия: 

Очень скоро Европа начнет в обязательном порядке утилизировать все 

машины старше пяти лет. И тогда европейцы будут рады сбагрить их нам 
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буквально за копейки... (КП 31.07.01); Следует ли начинающему [коммерсанту] быть 

настолько циничным и размышлять в духе «главное сбагрить товар, получить 

деньги и отвалить?» (http://fiction.kiev.ua/forum/). 

Во втором круге словоупотреблений сбагрить предполагает описание 

таких ситуаций продажи, субъектом которых, помимо желания осуществить 

скорейший денежный обмен товара, движут и корыстные цели – получить в 

результате акции значительную прибыль, что достигается, как правило, 

сознательным нарушением  морально-этических и/или правовых норм. В 

отличие от сбагрить первого типа словоупотреблений, в данных 

контекстуальных условиях глагол характеризуется реализацией резко 

отрицательной оценки. 

Существенно, что лексема актуализирует вполне определенный набор 

параметров действия, мотивирующих неодобрение субъекта речи. Среди них 

оказывается продажа товара, не соответствующего нормам качества, 

поддельного, краденого, выше его реальной стоимости: 

 – Говядина по 79 не нужна? – заглянул нам в лицо усатый продавец. Только 

быстрее покупайте, а то вот они [милиционеры] рядом ходят. «С таким напором 

любую собачатину сбагрить можно», - подумали мы и отправились по другим 

«партизанским» точкам (МК 04. 05.02); ...Еще доверчивому покупателю на рынке 

могут запросто «сбагрить» восстановленные и умело подкрашенные шаровые опоры 

под видом новых изделий белебеевского ООО «Автокомплект» и других российских 

предприятий... («Автобизнес – Weekly» 20.07.00); …Каким бы дорогим ни был 

магазин, всегда найдется пара-тройка его сотрудников, желающих сбагрить 

старые вещи по хорошей цене (http://troyka.iks.ru/kv/). 

Актуализация резко негативной оценочности сбагрить может быть 

связана и с обозначением ситуаций, ориентированных на денежную передачу 

товара ниже его реальной стоимости. При этом важно, что употребление 

глагола в контексте наречий за бесценок, по дешевке, как и в случае с глаголом 

сплавить (см. с. 127 настоящей работы), не означает того, что акция продажи 

является убыточной для ее субъекта. Само получение денежной компенсации за 
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объект передачи, на приобретение которого у исполнителя не было никаких 

материальных затрат, уже является гарантией того, что акция имеет для него 

выгодный характер. Неодобрение говорящего при этом связано с тем, что 

действия субъекта в подобных случаях наносят серьезный ущерб некому 

третьему лицу, не являющемуся, как правило, непосредственным участником 

ситуации: 

С землей нельзя поступать так, как это сделал Анатолий Борисович Чубайс с 

государственной собственностью, за бесценок сбагрив все, что было нажито 

трудом миллионов людей (http://kdo.ru/novosti.); Котельную, стоившую 14 

миллиардов, сбагрили всего за два – якобы в погашение долгов за  тепло... 

(http://www.poptsov.ru/versti/); …Забив девушку молотками, душегубы сняли с 

убитой золотые сережки и, собрав все самое ценное, покинули квартиру. Волошин и 

Рублев отправились в яму, где за бесценок сбагрили цыганке драгоценности и купили 

«ханки». В этот же день около часа ночи в квартиру Волошиных нагрянула милиция 

(КП на Алтае 5.05.00). 

Рассматриваемый синонимический ряд, помимо просторечной и 

разговорно-просторечных лексем, включает в себя две жаргонно-

просторечные номинации  столкнуть, скинуть, а также единицу 

молодежного жаргона слить.  

Круг ситуаций, описываемых указанными глаголами, по сравнению с 

рассмотренными выше лексемами сбыть, сплавить, сбагрить оказывается 

более узким. Так, в отличие от других синонимов ряда, скинуть чаще 

подразумевает продажу краденого товара: 

…Контрактников сразу же возненавидели. Помню, как морщился один из 

комбатов, когда «вертушка» привезла из Ханкалы «долгожданное» пополнение: «На 

черта они мне нужны? Две недели будут водку пить да по домам шариться. А как 

намародерничают достаточно – начнут автоматы бросать да рапорта на 

увольнение строчить. Дома барахло скинут, деньги пропьют – и по новой в 

Чечню…» (МК в Чебоксарах  27.02.- 6.03.02) 
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Синонимы столкнуть, слить чаще используется для описания ситуаций 

денежной передачи некачественного товара: 

Приобретая пищевые продукты в случайных, не установленных, не 

контролируемых местах, вы постоянно подвергаете себя опасности заразиться 

какой-нибудь инфекцией и заболеть или получить пищевое отравление. Ведь 

реализуемые здесь съестные товары – сплошь с «липовыми» сертификатами, не 

проверено их качество (…) Контроля нет, потому и бояться продавцам нечего и 

некого. Столкнул товар – ищи ветра в поле (http://www.rubtsovsk.ru/press/); Самое 

опасное явление для рынка. Один-два игрока сбросили цены, чтобы «слить» 

залежавшийся на складе товар, а остальные почувствовали, что у них снижается 

спрос, и следующим ходом тоже начали понижать цены (http://games.phpclub.net/); 

Аукцион наоборот на www.sonyshop.kiev.ua – весьма эффективное средство слить 

лежалый товар ( http://www.eplus.com.ua/). 

К числу основных признаков, по которым сближаются указанные 

лексемы, образуя несколько обособленную группу в рассматриваемой 

синонимической парадигме, относится одинаковый характер описываемого  

действия по отношению к норме длительности его протекания. В случае с 

данными глаголами действие всегда затрагивает минимальный отрезок 

времени, при этом оно имеет разовый характер либо представлено как ряд 

повторяющихся однотипных актов. 

Исследование указывает на очевидную смысловую вторичность 

субстандартных единиц по отношению к литературному  глаголу сбыть,  

определяющей для них, безусловно, является функция экспрессивной  

характеризации действий, наличие которой позволяет отнести их к разряду 

экспрессивно-интенсивных значений, обладающих свойством  актуализировать 

в определенных типах употребления сему негативной оценки (см., об этом 

Лукьянова 1986: 105-107). 

Реализация эмоционально-экспрессивного потенциала у субстандартных 

единиц происходит с помощью различных средств, при этом основным и 

наиболее эффективным из них, безусловно, является метафора. Исходные 
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нормативные значения рассматриваемых единиц объединены указанием на 

удаление объекта посредством какого-либо физического действия.  

Из двух общеизвестных глаголов сплавить и сбагрить синхронной 

мотивированностью обладает глагол сплавить, определяемой как ‘отправить 

вплавь по течению реки (лес, бревна)’ (МАС, Т. II: 225). В слове сбагрить связь 

с производящим багор уже не так очевидна, поэтому основным средством 

создания экспрессии оказывается, по-видимому, фонетический облик слова, 

актуализирующий представление о негативно оцениваемом  действии. 

В силу своей общеизвестности глаголы сплавить и сбагрить далеко не 

всегда удовлетворяют потребности говорящего в усиленной эмоциональной 

характеризации действия. Экспрессивное «обновление» известных номинаций 

приводит к пополнению синонимического ряда сбыть глаголами жаргонного 

происхождения столкнуть, скинуть, слить.  

Экспрессивный эффект указанных единиц  достигается главным образом 

за счет семантики исходных лексико-семантических вариантов, содержащих 

указание на интенсивное физическое действие. При этом если у глаголов  

скинуть, столкнуть усиление выразительности происходит с помощью 

словообразовательных средств, ср. суффикс однократности  -ну-,  то у глагола 

слить определяющим оказывается ассоциативно-смысловой способ. 

Негативный экспрессивный потенциал лексемы  создается главным образом за 

счет того, что лежащая в основе метафорического переосмысления ситуация 

удаления жидкости (или удаления некоторого объекта с помощью жидкости) 

особым образом детализирована за счет характеризации свойств объекта 

удаления: это, как правило,  нечто грязное, нечистое37.  

1.2.2. Указание на действие, имеющее не всегда выгодный результат для 

его исполнителя, объединяет в синонимический ряд разговорные номинации  

отдать, уступить и разговорно-просторечный глагол спустить. При этом 

                                                 
37 Как основание метафорического переосмысления, более очевидной  рассмотренная  ситуация, оказывается  у 
другого жаргонного значения слова слить ‘передать кому-либо какую-либо информацию, нанеся тем самым 
значительный ущерб третьему лицу’.  
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наиболее общим значением из трех названных лексем характеризуется лексема 

отдать, что позволяет рассматривать его в качестве доминанты выделенной 

синонимической парадигмы.  

 В большинстве случаев номинация отдать используется для 

обозначения ситуаций продажи, субъект которых, как правило, по тем или 

иным объективным причинам  вынужден либо существенно понижать цену на 

товар, либо продавать его по номинальной стоимости, т.е. за ту цену, по 

которой он был изначально приобретен.  

Сам он проголодался, иззяб в своем вытертом полушубке и рваном армяке; 

мороз к вечеру дошел до двадцати градусов; лошаденка, которую он не жалел, 

потому что собирался продать ее драчам, совсем стала. Так что Иван Миронов 

готов был даже с убытком отдать дрова, когда ему встретился ходивший за 

табаком в магазин и возвращавшийся домой Евгений Михайлович (Л. Толстой. 

Фальшивый купон). 

При этом в отличие от глагола уступить, также используемого для 

описания ситуаций продажи, субъект которых вынужден получать прибыль 

ниже планируемой, для глагола отдать необязательным является указание на 

то, что понижение цены на товар, скидка, осуществляется по предварительной 

договоренности между двумя участниками ситуации. 

Общим признаком, который сближает глаголы уступить и отдать, и в 

то же время отличает их от глагола спустить, является способность обоих 

глаголов к   п е р ф о р м а т и в н о м у   употреблению: произнесение их в 

форме первого лица единственного числа будущего времени совершенного 

вида равносильно выполнению обозначаемого ими действия (см. Апресян 1999: 

XXXIV). Ср., например, невозможность спустить в следующих контекстах. 

Берите у меня, уступлю <*спущу > . Берите у меня, дешево отдам <*спущу>. 

При этом, однако, следует заметить, что подобное употребление лексем 

уступить и отдать довольно часто оказывается не более, чем уловкой 

продавца, стремящегося привлечь к себе покупателя, а вовсе не 

свидетельствует о том, что он идет на реальное снижение цены товара.  
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Абсолютная нейтрализация семантических различий между синонимами 

уступить и отдать происходит в контексте сочетаний по + Дат. п. 

числительного и существительного, указывающих на конечную сумму, по 

которой осуществляется передача объекта: 

Какой-то человек со следами былой обеспеченности в лице и одежде долго 

уговаривал ее уступить <отдать> ему белые по восьми рублей, а подосиновики по 

шести рублей за кучку, обещая взять все (М. Ганина. Дальняя поездка). 

Основные различия между глаголами лежат в сфере синтаксической 

сочетаемости. В отличие от отдать, в норме требующего контекст из 

количественно-именных сочетаний, указывающих на конечную сумму  

передачи объекта за/по + Вин. п. числительного и существительного, или слов 

и сочетаний, с общим значением ‘ниже реальной стоимости товара’ даром, 

дешево, в убыток, за свою цену, за бесценок глагол уступить, во-первых, 

допускает абсолютивное употребление:  

Берите у меня, уступлю <*отдам> (Из устной речи). 

Во-вторых, помимо сочетаний по + Дат. п. числительного и 

существительного, называющих конечную цену товара с вычетом скидки, 

глагол уступить может употребляться в контексте количественно-именных 

сочетаний на + Вин. п. числительного и существительного или Вин. п. 

числительного и существительного, указывающих на сумму скидки. Подобные 

контексты невозможны для глагола отдать, для которого типичны сочетания, 

называющие конечную сумму товара с вычетом суммы скидки: 

Если он [револьвер] кажется вам дорог, то извольте, я уступлю <*отдам> 

пять рублей (Чехов, МАС, Т. IV: 528). 

В свою очередь уступить, в отличие от отдать, невозможен в 

конструкциях с обстоятельствами даром, дешево, в убыток и др.. 

В ряду глаголов эквивалентной передачи, описывающих действия как 

невыгодные  для его исполнителя, особое место занимает номинация спустить. 

В отличие от отдать и уступить рассматриваемый глагол  маркирован в 
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отношении количественных характеристик товара38: спустить подразумевает 

реализацию по низкой цене всего объема товара, предназначенного для 

продажи. Кроме того спустить в противоположность  уступить и отдать 

никогда не указывает на предварительную договоренность между участниками 

ситуации, результатом которой является понижение цены, т.н. скидки. 

Иной раз дорого думаешь продать, ан ни за что спустишь (Салтыков-

Щедрин, БАС, Т. 14: 607). 

Некоторое сближение обнаруживает рассматриваемый глагол с лексемой 

отдать, при условии употребления последней в контексте наречий за 

бесценок, по дешевке:  

…Вывозить какой-либо раритет «от забора» на рынок из России не стоит: 

либо отдашь <спустишь> по дешевке, либо придется волочь назад 

(http://moto.zr.ru/archive/). 

Однако, возможность взаимозамен в большинстве случаев исключается за 

счет свойственного лексеме спустить указания на количественные 

характеристики объекта передачи:  

 Богатства (не его же!) здешнего природного не ценил, не жалел, спускал кому 

попало и по дешёвке (http://www.mariupol.net/). 

1.2.3. Гораздо больше в русском языке оказывается глаголов, 

используемых для описывания ситуаций денежной передачи, имеющих 

выгодный характер для их субъекта.    

Среди подобных глаголов особое место занимает литературная 

номинация перепродать. Кроме информации о передаче объекта, глагол 

перепродать содержит в себе имплицитные указания на действия субъекта, 

предшествовавшие этой акции, а именно на факт приобретения, покупки 

продаваемого товара у другого лица. Приобретение субъектом товара, как 

                                                 
38 Указание на тотальный характер действия содержится в смысловой структуре другого 
значения спустить1.1, близкого в смысловом отношении к литературной номинации 
распродать. Нормой употребления данного ЛСВ является функционирование с 
незаполненной семантической (и синтаксической) валентностью контрагента действия. 
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правило, по более низкой цене, по сравнению с ценой, устанавливаемой им при 

продаже является гарантией выгодного результата акции.  

В некоторых употреблениях глагол перепродать характеризуется 

экспликацией негативной оценочности. При этом следует отметить, что 

оценочный компонент данного слова относится к разряду имплицитных, и 

выражение его берет на себя, как правило, контекст: 

 Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталю, 

серебру и фарфору, но таких было мало, большинство покупателей мечтало купить 

за «красненькую» настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его, 

или  купить  из «первых  рук»  краденое бриллиантовое  колье  за  полсотни... (В. 

Гиляровский. Москва и москвичи). 

Негативный оценочный потенциал рассматриваемого глагола был 

значительно усилен в годы советской власти. Перепродажа, осуществляемая 

частным лицом, вплоть до 1991 г. каралась законом39, что, безусловно, не могло 

не способствовать тому, что осуждение подобной деятельности, 

квалифицируемой уголовным кодексом как спекуляция, и ее субъектов, 

перекупщиков или спекулянтов, на долгие годы становится одной из 

распространенных реакций общественного мнения.  

С изменениями социально-экономического и политического характера, 

произошедшими в России за последние двадцать лет, продажа товара с 

использованием разницы цен переходит в разряд узаконенных и довольно 

распространенных занятий, что, безусловно, не могло не оказать влияния на 

изменение оценочного потенциала слова: в большинстве современных 

употреблений перепродать стилистически нейтрально. 

В то же время довольно отчетливо могут быть выделены две 

противоположные точки зрения на сущность действия, обозначаемого 

рассматриваемым глаголом. Согласно одной из них, это действие  оценивается 

в его соотношении с действием, называемым лексемой производить. 

                                                 
39 См. статью 154 УК РСФСР, согласно которой предусматривалась уголовная 
ответственность за «скупку и перепродажу товаров с целью наживы». 
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Противопоставление перепродавать-производить представляет в современном 

дискурсивном пространстве одну из значимых оппозиций, довольно отчетливо 

характеризующих современное общественное сознание. Широко 

распространено убеждение, что производство труднее и важнее для общества, 

чем перепродажа:  

Среди существующих фирм, как известно, преобладают посреднические. Легче 

что-то перепродать, чем произвести. «Акватон» – фирма производственная, 

специализированная на изготовлении металлических дверей, решеток, деревянных 

изделий, остеклении балконов, лоджий и т. п. (http://mosoblpress.ru/pavl/show); 

Первое, о чем надо задуматься: для чего человеку собственность на средства 

производства, на землю? Либо для того, чтобы с их помощью создать товар или 

услугу, продать их и получить средства к существованию, либо для того чтобы 

перепродать все это и нажиться на этой перепродаже. Любому обществу важно, 

чтобы человек использовал эти средства для первой цели. Достижение второй цели 

ничего не дает обществу. Она позволяет обогатиться только паразитам общества 

– спекулянтам, а то, что спекулянты действуют вполне легально, их 

паразитическую сущность не меняет (http://www.duel.ru/publish/muhin/). 

Для представителей противоположной точки зрения лексема 

перепродать является своеобразной идеологемой, ценностным символом 

нового уклада общественной жизни. Важность и полезность перепродажи, или 

спекуляции, для общества обосновывается через приравнивание ее к понятию 

свободной частной торговли:  

Посмотрите на реальную работу торговли (спекуляции товарами). Это 

тяжелый труд. Для того чтобы что-то выгодно продать, надо найти достойного 

поставщика и наладить с ним деловые отношения (что очень непросто). Поехать за 

товаром, отобрать, проверить и пересчитать товар, погрузить на машину, 

перевезти, разгрузить, перетащить на склад. Там всё расставить, потом постоянно 

этот товар перетаскивать в торговый зал, работать с покупателями, работать с 

продавцами, вести бухучет, грамотно вести финансовые расчёты с поставщиками. 

Поддерживать в нормальном состоянии помещение и многое, многое другое. Всё это 
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очень непросто, трудоемко, постоянно надо работать и головой и руками, а 

прогореть можно легко (http://boyan.narod.ru/books/udar/). 

Базовый смысл перепродать обнаруживает ряд функционально-

стилистических вариантов в сфере жаргонного субстандарта, в первую очередь 

среди единиц молодежного жаргона и криминонимов: перепулить, 

перепульнуть, перетырить. 

Если перепродать описывает действие, прибыльность которого для 

субъекта обеспечивается тем, что получаемый им денежный эквивалент 

является выше стоимости товара, по которой он был изначально приобретен, то 

такие глаголы, как подсунуть, подложить; навязать, всучить, впихнуть, 

втиснуть, втолкнуть, впарить, втюхать обозначают акции денежной 

передачи объекта, выгодный результат которых гарантирован их субъекту 

использованием откровенно нечестных приемов. 

1.2.4. Так, разговорно-просторечная номинация подсунуть употребляется 

для описания ситуаций продажи, субъект которых, пользуясь 

невнимательностью или неопытностью покупателя, н е з а м е т н о передает 

ему неполноценный товар  и получает при этом плату как за полноценный.   

Получение платы выше реальной стоимости переданного товара и 

обеспечивает в данном случае исполнителю действия ожидаемый эффект 

прибыли.  

Безусловно, удачное завершение акции для ее исполнителя в 

рассматриваемом типе ситуаций зависит, в первую очередь, от его способности 

действовать таким образом, чтобы не вызвать никаких подозрений со стороны 

второго участника ситуации. Таким образом, осуществляемое субъектом 

действие предполагает его характеристику как некого  у м е н и я, с н о р о в к 

и, ср. в этом отношении абсолютную естественность употребления глагола 

подсунуть в сочетании с наречием ловко. 

 В этот раз ему так ловко подсунули негодный товар, что у него не возникло 

даже тени сомнений в нечестности продавца (Из устной речи). 
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Принципиальным для семантической структуры глагола подсунуть 

является указание на то, что выгода, извлекаемая субъектом из ситуации 

незаметной передачи неполноценного товара, сопрягается с нанесением 

материального ущерба покупателю. Интересно в этом отношении отметить, что 

синонимы ряда сбыть, описывая действия, имеющие выгодный характер для их 

исполнителя, в отличие от подсунуть, не обязательно предполагают, что 

эффект прибыли достигается за счет второго участника ситуации. 

Денотативная ситуация, описываемая рассматриваемым глаголом 

подразумевает наличие особого типа контрагента, наделяемого в тексте такими 

атрибуциями как доверчивый, наивный, неопытный, невнимательный. 

Покупка разнообразных технических жидкостей на авторынках, как видите, 

нередко представляет собой рискованное дело. Доверчивому автолюбителю могут 

подсунуть не только «левые» тосол или «тормозуху», но и «липовую» жидкость для 

омывателя ветрового стекла. Даже наличие сертификата не говорит о качестве 

продукции  (Автобизнес-Weekly 01.06.00). 

В ряде случаев синтаксическая валентность контрагента действия при 

глаголе подсунуть заполняется уничижительно-оценочными наименованиями, 

типа простофиля, простак, профан, лох, лопух. Очевидно, однако, что вне 

зависимости от того, есть ли при глаголе слова и сочетания, эксплицирующие 

насмешливо-презрительное, а порой и откровенно циничное отношение к 

покупателю, сама успешность акции автоматически подразумевает подобное 

отношение к второму участнику ситуации. 

Интересно отметить, что отчетливая сниженность статуса контрагента в 

данном случае достигается не указанием на его низкую покупательную 

способность, иначе его незначительный материальный достаток: негативную 

оценку говорящего вызывает неспособность покупателя противостоять обману 

со стороны субъекта действия. 

Довольно близким к рассмотренному значению подсунуть является его 

синоним подложить. В ряде контекстов указанные глаголы оказываются 

полностью взаимозаменимы.  
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Займитесь поиском достойной покупки. Смотрите внимательно, чтобы Вам 

не подложили <подсунули> некачественный товар (Русский север 7.06.02). 

Основное различие между подложить и подсунуть связано с типом 

передаваемого объекта. Подложить чаще предполагает некоторое количество 

однородных предметов, в массе которых и передается неполноценный товар. 

Подсунуть помимо указанной ситуации может употребляться и в случае с 

передачей единичного предмета. Очевидна неестественность употребления в 

данном случае глагола подложить. 

Подсунули <*подложили> этому простаку на рынке старый, совершенно 

негодный двигатель вместо нового (Из устной речи). 

1.2.5. Так же, как и рассмотренные выше глаголы подсунуть и 

подложить, разговорно-литературная номинация навязать в большинстве 

случаев маркирована в отношении некоторых характеристик объекта передачи, 

из-за которых его приобретение является невыгодным для покупателя. В 

отличие, однако, от подсунуть и подложить глагол навязать предполагает 

указание на то, что товар не только не отвечает необходимым нормам качества, 

но и может быть и ненужным покупателю либо быть слишком дорогим: 

Существенным отличительным признаком навязать является то, что в 

его значение включается представление об исходных  н а м е р е н и я х 

контрагента акции: покупатель по тем или иным причинам (некачественность 

товара, его ненужность, очевидная дороговизна) не намерен включать 

предлагаемый ему товар в свою собственность. Подобная установка явно 

противоречит н а м е р е н и я м субъекта, мотивируя с его стороны 

определенного рода воздействия на второго участника ситуации, с целью 

заставить последнего приобрести предлагаемый ему товар или услугу. Таким 

образом, действие субъекта оказывается направленным на преодоление 

препятствия, которым в данном случае является желание или воля контрагента.   

Семантика глагола не содержит указаний на конкретные способы или 

приемы, к которым прибегает субъект для достижения своей цели, однако 

интерпретирует их в целом как нечестные:  
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В последнее время в психологии торговли наблюдается явный перекос — 

внимание уделяется преимущественно технологиям продаж. Причем технологиям 

откровенно манипулятивным, главная задача которых — не столько продать, 

сколько навязать товар покупателю, чуть ли ни любыми средствами заставить его 

заплатить свои деньги (И. Молчанов. Учитесь правильно покупать!)         

Принципиально, что ситуация, описываемая глаголом навязать, 

предполагает со стороны субъекта не одно конкретное физическое действие, 

как в случае с подсунуть и подложить, а некоторую, как правило, хорошо 

продуманную совокупность действий, главную роль среди которых играют 

словесные, речевые. Преувеличение достоинств предлагаемого товара, 

стремление доказать его крайнюю необходимость и т.д. – одни из 

распространенных тактических приемов продавца. Помимо речевого 

воздействия возможны уловки с понижением цены на часть товара,  

предложением какого-то товара в подарок и т.д.. По свидетельству 

специалистов, существует также и ряд приемов, предполагающих воздействие 

на подсознание человека: 
 … Многие современные методы действуют на уровне подсознания (…) на 

психологических тренингах продавцов учат зеркально отражать позу клиента, его 

настроение, темп и стиль речи, поскольку такое отражение дает позитивные результаты и 

«мишенью» обычно не осознается (И.Молчанов. Учитесь правильно покупать!).  

Принципиальным, однако, для семантической структуры глагола 

навязать является указание на видимый, осознаваемый говорящим 

принудительный характер действий субъекта. 

Важным параметром ситуации, обозначаемой лексемой навязать, так же 

как и подсунуть, является присутствие особого типа покупателя, чья наивность, 

неопытность, доверчивость, играет на руку исполнителю действия, обеспечивая 

последнему более легкий путь к достижению своей цели, и вызывает в то же 

время с его стороны уничижительное, цинично-пренебрежительное отношение.  
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Рассмотренное значение глагола навязать является источником 

обширного ряда экспрессивных субстандартных реноминаций: всучить, 

всунуть, впихнуть, втолкнуть, впарить, втюхать.  

Все субстандартные единицы рассматриваемой парадигмы объединяет в 

первую очередь экспликация резко негативного эмоционального отношения 

говорящего к самой акции денежной передачи объекта и ее субъекту.  

Существенным их отличием от навязать, также принадлежащего к классу 

оценочных предикатов, является иной тип структуры лексического значения, 

который, вслед за Н.А. Лукьяновой, будем именовать интенсивно-

эмоционально-оценочным (см. Лукьянова 1986: 105-107). При этом, как 

очевидно, основным средством выражения семы интенсивности для глаголов 

данного синонимического ряда является внутренняя форма слова: нормативная 

семантика исходных ЛСВ рассматриваемых номинаций содержит «готовое» 

узуальное значение энергичного действия. Характеризующей особенностью 

субстандартных единиц синонимической парадигмы является и общий элемент 

их внешней формы – префикс в- . 

 Различаются же синонимы в первую очередь с точки зрения частотности 

их употребления, а также степени узуальности, регулярности их использования 

в качестве глаголов денежной передачи объекта. 

Как показывает анализ контекстов, наименьшей частотностью из 

перечисленных субстандартных единиц ряда характеризуются лексемы 

втиснуть и втолкнуть, кроме того смысловой компонент ‘продать’, 

инвариантный для глаголов рассматриваемой ЛСГ, указанные номинации 

приобретают только в определенных контекстуальных условиях (как правило, 

когда синтаксическая валентность объекта передачи заполняется словом 

товар), что позволяет причислить втолкнуть и втиснуть к разряду т.н. 

контекстуальных, или функциональных, синонимов.  
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Более привычны в рассматриваемом значении глаголы всучить, впихнуть 

и всунуть, при этом наибольшей частотностью употребления из перечисленных 

синонимов пользуется просторечная лексема всучить. 

 В целом для всучить можно выделить два основных круга 

словоупотреблений, различающихся, главным образом, характером сведений об 

исходных намерениях контрагента акции, которые определяют в свою очередь 

тип поведения субъекта. 

В наиболее типичных контекстуальных условиях глагол всучить 

содержит информацию об изначальном нежелании покупателя приобретать 

предлагаемый ему товар. Мотивируют подобную позицию второго участника 

ситуации такие характеристики объекта передачи, как его ненужность, 

очевидная дороговизна либо его несоответствие уже существующим 

представлениям контрагента о желаемом товаре. Важным для семантической 

структуры глагола в таком случае является указание на то, что субъект акции 

прилагает определенные усилия для изменения исходных намерений 

контрагента. При этом, как и в случае с навязать, лексема всучить не содержит 

в данном случае сведений о конкретном способе осуществления денежной 

передачи объекта, акцентируя внимание на ф о р м е  д е й с т в и й  субъекта: 

основной участник ситуации явным образом п р и н у ж д а е т потенциального 

покупателя к совершению акта купли-продажи, что и вызывает, в конечном 

счете, резкое неодобрение говорящего. 

Указание на принудительный характер действий со стороны субъекта, 

подтверждаемое в ряде контекстов обстоятельственным наречием насильно, 

максимально сближает рассматриваемый глагол с доминантой ряда 

литературно-разговорной номинацией навязать:  

Прочитав «Метафизику» Аристотеля 40 раз и выучив ее наизусть, Ибн-Сина в 

отчаянии воскликнул: «Эта книга, к пониманию которой нет пути?». Однако, 

спустя некоторое время Ибн-Сина, купив по дешевке какую-то книгу, которую ему 

насильно всучил торговец и прочитав ее, он наконец нашел разгадку 

аристотелевской головоломки (http://samal.kz/tamyr99/33); ….Должна быть 
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воспринята без внешнего давления (люди любят покупать, но не любят, когда им 

что-то насильно пытаются всучить). Есть еще масса малоприятных деталей, с 

которыми Вам пришлось бы разбираться самому... 

(http://www.konvert.ru/dirmail). 

Важно, однако, что сближение глаголов никогда не доходит до уровня их 

полной взаимозаменимости. К существенным признакам, мешающим полному 

сближению всучить и навязать, помимо экспрессии снижения, 

характеризующую просторечную номинацию, следует отнести, во-первых, 

наличие в ее семантической структуре семы интенсивности, а также 

свойственное ей указание на однократность действия, с чем связано отсутствие 

у глагола всучить в форме НСВ актуально-длительного и процессного 

значений. Действие глагола навязать может разворачиваться во времени.  

Ср. в этом отношении неуместность замен в следующих контекстах: 

Несмотря на рост отечественного товаропроизводства и постепенный наш 

переход на продукцию российских компаний, проблем здесь еще очень много. Слишком 

долго наш капитал был оторван от нашего же производства, и слишком долго нам 

навязывали <*всучивали> импорт… (http://www.rgz.ru/arhiv/); Я (…) стою сейчас на 

рынке вместе с Борькой, который только что всучил <*навязал> две жвачки по три 

рубля влюбленной парочке (http://net-man.narod.ru/). 

Кроме того у навязать в отличие от всучить валентность объекта 

передачи может заполняться обозначениями не только товара, но и услуги. 

Что только ни делают нынче псевдопредприниматели, чтобы всучить 

потребителю паршивый товар или навязать ненужную услугу, а то и просто 

облапошить доверчивого человека и вытянуть у него кровные сбережения. Верный 

способ не остаться с носом – информация. Будете знать хитрые приемы жуликов, 

сможете избежать неприятности (http://www.samara.ru/paper/). 

Во втором круге словоупотреблений всучить предполагает описание 

ситуаций продажи, субъект которых свое стремление заставить покупателя 

приобрести тот или иной товар не выражает явным образом, поскольку 

контрагент акции изначально не только не противится, но и, как правило, 
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заинтересован в приобретении предлагаемого ему товара, однако, в силу своей 

неопытности, наивности, невнимательности или незнания, он не замечает тех 

свойств товара, из-за которых его приобретение окажется для него в конечном 

счете убыточным. Как правило, объект передачи не отвечает необходимым 

нормам качества, а назначаемая субъектом цена намного превышает его 

реальную стоимость: 

…Было от чего впасть в уныние. Наш родственник стал очередной жертвой 

уличных торговцев. На самом деле товар, который ему всучили, не стоил и ста 

рублей. Набор ножей оказался грубо сработанной китайской подделкой, никакой 

лазерной заточкой, про которую долго рассказывали «презентаторы», и не пахло. 

Через неделю лезвия затупились и покрылись ржавчиной. Фломастеры не писали, 

кремы были подозрительного зеленого цвета, а у зубной щетки щетины было 

меньше, чем волос на голове популярного певца Розенбаума… (YTPO 24.11.99). 

Таким образом, в отличие от предыдущего употребления всучить, в 

котором внимание говорящего сфокусировано на ф о р м е  действий продавца 

‘насильно, против воли или желания покупателя’, в данном случае 

использование рассматриваемой глагольной номинации связано с 

необходимостью охарактеризовать с п о с о б его действий: с точки зрения 

говорящего субъект добивается своей цели, п р и б е г а я  к  о б м а н у второго 

участника ситуации, что и мотивирует в данном случае выражение резко 

негативной эмоциональной оценки отправителя речи.  

Показательно, в этом отношении, что для второго варианта значения 

глагола всучить совершенно неестественно его употребление в сочетании с 

наречием насильно:  

Итак, общие правила. Никогда не покупайте запчасти таким путем: увидел, 

достал деньги, сунул деталь в сумку и пошел на выход. Даже если вы плохо 

разбираетесь в предмете покупки, повертите запчасть в руках, осмотрите ее хотя 

бы визуально, показывая всем своим видом, что вы не новичок. Это даст вам 

некоторый шанс получить у продавца кондиционное изделие. Давно известно, что в 

любой большой партии товара содержится какой-то процент брака. Дабы не нести 
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убытков, ушлые продавцы откладывают такие детали в надежде всучить их 

полным профанам и «лохам» (Автобизнес-Weekly 29.03.01). 

Указание на то, что сам процесс передачи неполноценного товара может 

осуществляться без видимого принуждения со стороны исполнителя действия 

становится одним из условий, способствующих смысловому сближению 

разговорно-просторечной номинации всучить с литературно-разговорным 

глаголом подсунуть. Максимальная степень близости между лексемами 

достигается в контекстах, указывающих на то, что передача неполноценного 

товара совершается незаметно для покупателя. Показательным в этом 

отношении является следующее высказывание, в котором с заменой всучить на 

подсунуть не происходит сколько-нибудь заметного смыслового эффекта, а 

утрачивается лишь свойственная рассматриваемой номинации усиленная 

негативная эмоциональность: 

В нем [купце] все было обман …Обходительность и ловкость, которыми он 

щеголял перед покупателем, пришедшем к нему в лавку, были не более как средством 

«отвести» глаза, «заговорить зубы» и всучить <подсунуть> тем временем гнилое, 

линючее  (Успенский, БАС, Т. 2: 607). 

Таким образом, в определенных контекстуальных условиях всучить не 

только характеризует с п о с о б осуществления денежной передачи 

неполноценного объекта ‘с помощью обмана’, но и конкретизирует его как 

‘незаметно для покупателя’. 

Нейтрализации различий между всучить и подсунуть во многом 

способствует и внешняя форма глаголов, передающая идею однократного 

действия.  

В общее исходное значение глаголов впихнуть, всунуть, втолкнуть, 

втиснуть входит указание на ‘интенсивное физическое действие субъекта на 

объект Z, в результате которого Z начинает находиться в пределах Y-а’. При 

переходе в ЛСГ глаголов денежной передачи рассматриваемые номинации 

приобретают свойства оценочных предикатов и снижаются в функционально-

стилистическом отношении. 
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Ср. нейтральное всунуть ключ в скважину и разговорно-просторечное 

всунуть покупателю подделку, нейтральное втолкнуть ящики и просторечное 

втолкнуть простаку липовый товар, разговорно-просторечное впихнуть 

чемоданы в машину и просторечное впихнуть покупателю негодный товар,  

разговорно-просторечное втиснуть мебель в комнату и просторечное 

втиснуть товар. 

Помимо указания на сам факт денежной передачи объекта, в 

денотативное содержание глаголов входит также информация о том, что 

действие субъекта по тем или иным признакам нарушает общепринятые нормы 

его осуществления. Параметры действия, вызывающие отрицательную 

эмоциональную оценку говорящего, могут быть различны, однако, для данных 

глаголов они заданы практически тем же набором, что и для всучить.  

В прототипическом случае слова употребляются для описания ситуаций, 

субъект которых преодолевает препятствие в виде исходного нежелания 

контрагента покупать предлагаемый ему товар, максимально сближаясь в этом 

отношении с всучить в его первом круге употреблений. Объект передачи в 

подобных контекстуальных условиях определяется обычно как ненужный 

покупателю: 

Ты видел на улице молодых людей, которые, назвавшись представителями 

известной фирмы, пытаются впихнуть прохожим совершенно ненужные им 

товары? Скорее всего тебе предложат именно такую работу (http://www.fnr.ru/); 

Только выйдя на улицу, Трис понял одну вещь. Что он не знает, где находится 

таверна «Веселый червь». Пришлось выбирать, у кого спросить направление, и выбор 

пал на торгующую какими-то специями старушку. … старушка не разочаровала 

юношу и довольно доходчиво, конечно же, в силу своего возраста, с 

множественными лирическими отступлениями и попытками между слов втиснуть 

свой товар, объяснила, куда и сколько до таверны идти своим 

ходом…(http://trismegist.narod.ru/). 

В некоторых случаях действия субъекта, описываемые глаголами 

всунуть, впихнуть, втиснуть, втолкнуть, не предполагают отчетливо 
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выраженного принудительного характера по отношению ко второму участнику 

ситуации. Неодобрение говорящего в данном случае оказывается, связанным, в 

первую очередь, с тем, что тот или иной объект, который исполнитель действия 

стремится передать в собственность контрагента, обладает крайне негативными 

свойствами: это, как правило, некачественный, поддельный, либо слишком 

дорогой товар. Отрицательная оценка действия не в меньшей мере обусловлена 

и содержащимся в семантических структурах глаголов указанием на то, что 

цель действия достигается субъектом явно нечестным путем: 

…Немного другой изготовитель, другой сорт, другие характеристики и т. д., 

то есть Вам стараются впихнуть товар намного дешевле указанного в 

счете…(http://bumaga.ufacom.ru/). 

В ряде контекстов глаголы характеризуются конкретизацией способа 

действия субъекта: глаголы используются для обозначения акций продажи, 

предполагающих с к р ы т у ю, н е з а м е т н у ю передачу неполноценного 

товара:                                                                           

…В Сан-Марино отличный шопинг, потому как это территория свободна от 

налогов, и цены соответственно на многие товары ниже. Но надо смотреть в оба, 

чтобы тебе не всунули какую-нибудь подделку… (http://solnishki.narod.ru/); В этом 

магазине мне тут тоже впихнули Panasonic GD92 под видом 

нормального…(http://www.euroset.ru/). 

Рассмотренные семантические особенности глаголов позволяют судить 

об их максимальной смысловой и прагматической близости к глаголу всучить. 

Свидетельством тому служит абсолютная естественность замены любого из 

синонимов в каждом из рассмотренных выше примеров на глагол всучить. 

К различиям между единицами синонимического ряда следует отнести в 

первую очередь характеризующую глаголы всучить, впихнуть, втиснуть, 

втолкнуть большую степень грубой экспрессии, которая предопределяет их 

более низкий статус в функционально-стилистической иерархии. Ср. 

собственно просторечные единицы всучить, впихнуть, втиснуть, втолкнуть и 

разговорно-просторечное всунуть.  
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В число субстандартных реноминаций базового смысла ‘навязать’, входят 

и две жаргонно-просторечные лексемы впарить и втюхать,  особая 

экспрессивность которых несомненно способствовала их современной 

популяризации, выходу за рамки узкого жаргонного употребления.  

Глагол впарить подобно всем остальным рассмотренным выше 

субстандартным синонимам ряда, принадлежит к числу значений, 

характеризующихся прозрачной производностью: в качестве мотивирующих 

значений выступают общеупотребительные или известные носителям жаргона 

глаголы с отчетливо выраженной семантикой интенсивного действия: ср. 

впихнуть, втолкнуть, всунуть, втиснуть, впарить40. 

Однако, если экспрессия впихнуть, втолкнуть, всунуть, втиснуть 

особым образом подчеркнута элементом их внешней формы – суффиксом  -ну-, 

то у глагола впарить экспрессивный потенциал усилен  внутренней формой 

глагола, отчетливо ощущаемой носителями молодежного жаргона: одно из 

значений слова парить в молодежном жаргоне ‘обманывать, стараться 

обхитрить’(СРА: 318). 

Яркая образность жаргонно-просторечной номинации втюхать, не 

имеющей синхронных мотивирующих  значений, строится на внешней 

грамматической форме слова при минимальной поддержке семантики корня: 

идея интенсивного, агрессивного действия, целью которого является включение  

некоторого объекта в сферу обладания  кого-либо, актуализирована в семантике 

глагола благодаря элементу в-, обладающего статусом префикса у всех 

субстандартных синонимов рассматриваемого ряда, и, как указывают, данные 

словаря В.И. Даля, у отсутствующего  в современном употреблении глагола  

втюкать ‘всадить, вколотить что во что’ (Даль, Т.I: 672). Усилению 

выразительности субстандартной номинации, безусловно, способствуют и 

фонетические средства: в русском языке звуковой комплекс  -тюх- отчетливо 

ассоциируется с отрицательно оцениваемым явлением или действием. Ср. 
                                                 
40В словарях лексико-фразеологического субстандарта  первый лексико-семантический 
вариант впарить определяется как ‘интенсивно что-то делать’(ср., например, СРА: 72). 
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тюхряк  ‘неповоротливый, недоумок’, тюхтить ‘есть много, долго, медленно’ 

(Даль Т.IV: 896), тюхтя ‘вялый, нерасторопный человек; разиня’ (Клевцова 

1995: 78), тюхтей ‘увалень, неповоротливый ленивый человек’ (Расторгуев 

1973: 265), ср. также современное просторечное тюха, употребляющееся в 

значении ‘неловкий, нерасторопный человек’. 

Переход лексемы впарить в ЛСГ глаголов денежной передачи объекта 

обычно сопровождается семантической спецификацией: актуализацией 

параметров действия, вызывающих у говорящего резко отрицательную оценку. 

Сильная негативная оценочность характерна и для большинства 

словоупотреблений втюхать, изначально принадлежавшего, в отличие от всех 

остальных синонимов рассматриваемого ряда, к классу глаголов эквивалентной 

передачи объекта.   

Практически идентичные друг другу в смысловом и функционально-

стилистическом аспектах, лексемы впарить и втюхать в основном круге 

словоупотреблений максимально сближены с глаголами ряда всучить. Подобно 

последним, жаргонно-просторечные номинации способны употребляться для 

обозначения двух разновидностей ситуаций денежной передачи объекта: в 

первом ряде случаев субъект явным образом принуждает покупателя к 

совершению акта денежной передачи объекта, обладающего крайне 

негативными характеристиками: это, как правило, некачественный, поддельный 

либо слишком дорогой товар. Причем данный тип ситуаций наиболее 

характерен для глагола втюхать. Ср., например:  

 Посильно помогла крестьянам и родная промышленность. Техникой и 

запчастями: первая ломается раз в три дня, вторые такого качества, будто их 

штампуют по инструкциям ЦРУ. Но нет, это не вражеская диверсия. Это зовется 

поддержкой российского машиностроения – не пущать на внутренний рынок 

иностранцев и втюхивать крестьянам отечественную технику (МК в воскресенье. 

2.09.01); Этот товар вам на дом не принесут и насильственно втюхивать не будут. 

Тут  надо  приложить  усилия,   что-то   добывать,  что-то узнавать новое...  

(http://jazz.ru/mag/). 
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Во втором ряде случаев денежный обмен товара, сохраняющего 

отмеченные выше характеристики, осуществляется, как правило, без видимого 

принуждения со стороны субъекта акции. Глаголы не содержат указаний на 

конкретные способы, с помощью которых достигается желаемый субъектом 

результат акции, однако на первый план оказывается выдвинутой идея обмана 

второго участника ситуации. В данных контекстуальных условиях глаголы 

обнаруживают полное денотативное сходство, благодаря которому 

оказываются абсолютно взаимозаменимыми: 

 Всему этому барахлу, которое «впаривают» <втюхивают> прохиндеи 

наивным простаком, 50 тысяч – красная цена (ТСОЖ: 29); ...Может, кидалово 

какое-нибудь с международным диапазоном? Вдруг пытаются втюхать <впарить> 

отработанное топливо из реактора... (http://lib.ru/UGRUMOW/); Втюхали 

<впарили> ему одну штанину за новый Levi's (БСЖ: 112) 

К отличительным признакам собственно жаргонно-просторечных 

номинаций следует отнести их способность к смене знака эмоциональной 

оценки:  

Мазай взялся за промоушен моего свежего альбома, говорит, что эту 

пластинку сейчас можно круто втюхать (БСЖ: 112); Я тут одну вещь хорошо 

втюхал, теперь на юга поеду на лето (СРА: 97); Матрешку этим гамбургерам 

(иностранцам) впарил, теперь можно месяц коньяк посасывать (СРА: 72). 

Принципиально, что это свойство присуще именно жаргонно-

просторечным номинациям рассматриваемого синонимического ряда, 

поскольку нейтрализация негативной оценочности абсолютно не типична для 

семантических структур рассмотренных выше разговорно-просторечных и 

собственно просторечных глаголов всучить, всунуть, впихнуть, втолкнуть, 

втиснуть. Сниженная функционально-стилистическая окраска перечисленных 

лексем во всех случаях коррелирует с отчетливо выраженной отрицательной 

оценкой действия.  

Экспликация позитивной эмоционально-оценочной экспрессии у 

глаголов впарить и втюхать происходит в определенных типах контекстов, 
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предполагающих либо совпадение субъектов речи и действия, либо 

содержащих указание на то, что действие осуществляется в интересах 

говорящего. Смена эмоциональной оценки действия сопровождается 

изменением смысловых акцентов, внимание субъекта речи начинает 

фокусироваться на выгодном результате действия. На второй план отходит 

информация о способах его достижения. 

1.2.6. Рассмотренный синонимический ряд глаголов, наряду с 

синонимической парадигмой сбыть, сплавить, сбагрить, столкнуть, скинуть, 

слить, принадлежит к одному из наиболее значительных в количественном 

отношении в общем массиве глаголов продажи.  

К безусловным признакам, сближающим две синонимические парадигмы 

следует отнести свойственную их единицам в наиболее типичных условиях 

употребления отрицательную эмоционально-оценочную окраску. При этом 

глаголы обнаруживают общий тип оценочной структуры, содержащий, как 

минимум, две оценки, противоположные по знаку и типу. Наиболее отчетливо 

выделяются два субъекта, выражающих свое отношение к совершающемуся 

действию, которых вслед за Е.М. Вольф разграничим как субъект оценки (он же 

субъект речи или говорящий) и субъект «пользы» (субъект действия) (Вольф 

1985: 76). 

Субъект оценки, чья позиция совпадает с системой ценностных 

ориентаций русскоязычного социума, подвергает действие субъекта «пользы», 

очевидному неодобрению. При этом если акции продажи, описываемые 

глаголами навязать, всучить, всунуть и др., приравниваются к нарушениям 

морально-этических установлений общества, поскольку их субъекта помимо 

корыстной цели, т.е. извлечения выгоды, характеризует и сознательное 

обращение к нечестным приемам ради ее достижения, то для семантических 

структур глаголов сплавить, сбагрить, столкнуть, скинуть, слить помимо 

актуализации этической оценки, довольно типичной является оценка 
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юридического характера. Как правило, это второй тип словоупотреблений 

глаголов. 

В свою очередь исполнителем действия, или субъектом «пользы»,  акция 

расценивается с сугубо утилитарной точки зрения, т.е. в плане ее 

выгодности/невыгодности. При этом, выгодный результат действия 

предопределяет его негативную оценку со стороны субъекта речи, 

руководствующегося системой стереотипных представлений русскоязычного 

социума о нормах осуществления акции денежной передачи объекта.  

Помимо различий в типе оценки (этическая и правовая у глаголов ряда 

сбыть, только этическая в случае с навязать и его синонимами) 

рассматриваемые синонимические ряды, безусловно, имеют целый ряд 

различий семантического характера, позволяющих рассматривать их как две 

разные парадигмы в составе ЛСГ глаголов продажи. 

К различиям первого порядка следует отнести свойственное глаголам 

ряда навязать указание на обязательный контакт между участниками ситуации 

денежной передачи объекта41. Последнее довольно отчетливо подтверждают 

сочетаемостные характеристики слов: если глагол навязать и его синонимы 

практически никогда не выступают с нереализованной синтаксической 

валентностью контрагента акции42, то для глаголов  ряда сбыть подобное 

употребление совершенно естественно:  

Ср., например, нормальное Продавец и в этот раз удачно сбыл <сплавил, 

сбагрил, столкнул, скинул> некачественный товар, при явно сомнительном: 

*Продавец и в этот раз удачно навязал <всучил, всунул, впихнул, втиснул, впарил, 

втюхал> некачественный товар. 

К разряду различий данного типа следует отнести и возможность 

употребления глаголов сбыть, сплавить и др. в контексте сочетаний с общим 

                                                 
41 В этом отношении глаголы ряда навязать сближаются с глаголами подсунуть, 
подложить.  
42 С незаполненной синтаксической валентностью контрагента акции синонимы ряда 
навязать употребляются только в форме инфинитива в т.н. модальных контекстах.  
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значением куда? (налево, на сторону, некуда), абсолютно размывающих образ 

контрагента акции.  

Ко второму типу различий между синонимическими рядами относятся 

различия в характере цели, а также в способе ее достижения субъектом.   

Глаголы ряда навязать приписывают субъекту корыстное стремление 

извлечь одностороннюю выгоду из акции денежной передачи объекта, при этом 

его действия, как правило, подразумевают нанесение ущерба второму 

участнику ситуации.  

В случае с глаголом сбыть и его синонимами субъект стремится в 

первую очередь избавиться от товара, как можно быстрее получить его 

денежный эквивалент. Если же лексемы обозначают акции продажи, субъекта 

которых, наряду с желанием избавиться от товара, характеризует и стремление 

извлечь некую выгоду, то при этом для них вовсе необязательным является 

указание на то, что действие наносит ущерб второму участнику ситуации. 

Довольно часто глаголы сбыть, сплавить, сбагрить, столкнуть, скинуть, 

слить либо вообще не несут сведений о негативных последствиях акции, либо 

последние затрагивают неких третьих лиц, не являющихся участниками 

ситуации. 

Наиболее существенными оказываются различия с точки зрения  

информации о способе осуществления действия и его характеристиках. 

Глаголы ряда навязать не содержат информации о конкретном способе 

денежной передачи объекта, однако для их смысловых структур очень важна 

идея приложения субъектом определенных усилий для достижения своей цели: 

в большинстве случаев глаголы, указывают на то, что действия продавца носят 

отчетливый принудительный характер, в некоторых случаях, в первую очередь 

для субстандартных единиц ряда, более существенным оказывается общая 

характеризация способа действия ‘прибегая к обману покупателя’. Глаголы 

ряда сбыть в отношении данного типа информации остаются не 

маркированными.  
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Следующий различительный признак связан с характеристикой образа 

субъекта и контрагента действия. Глаголы сбыть, сплавить, сбагрить, 

скинуть, столкнуть, слить, в отличие от ряда навязать, глаголов подсунуть, 

подложить и навязать в меньшей степени затрагивают сферу контрагента 

акции, держа в фокусе внимания положение дел субъекта. Важная особенность 

единиц ряда навязать заключается в указании на инициативность субъекта, при 

этом образ последнего мыслится как достаточно агрессивный в его отношении 

к контрагенту акции.  В свою очередь второй участник ситуации представлен 

как имеющий более низкий статус по сравнению с ее основным участником, 

т.е. продавцом, что достигается указанием на способность контрагента 

выступать в качестве потенциальной жертвы обмана, осуществляемого 

субъектом акции. 

1.2.7. Жаргонно-просторечные номинации загнать и толкнуть  с точки 

зрения своих прагмасемантических особенностей образуют особую группу в  

общем массиве глаголов, объединяемых базовым смыслом ‘продать’. 

Один из характерных признаков указанных лексем заключается в 

наличии семы интенсивности, безусловно сближающей их с субстандартными 

номинациями синонимического ряда ‘навязать’. Особую близость 

рассматриваемые глаголы обнаруживают с жаргонно-просторечными 

номинациями впарить и втюхать, поскольку, как и последние, допускают 

употребления с нейтрализованной негативной оценочностью. Ср., например, 

следующие контексты: 

«Полет» [часы] он по выпускной пьянке отстегнул на память другу, а себе, 

распределившись на работу, достал «Сейко». «Сейко» пришлось загнать в 

комиссионке перед свадьбой: деньги нужны были (М. Веллер. Московское время); 

Теперь перчатки были ни к чему, и Журка загнал их по дешевке (В. Дягилев. Вечное 

дерево); Встретил своего приятеля Сергей Ваныча, который «толкал» пацанам 

импортную жвачку; Поехали в Польшу, толкнули там водку и бельевые прищепки 

(БСЖ: 590). 
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Важно, однако, что, в отличие от глаголов впарить и втюхать, лексемы 

загнать и толкнуть в подобных случаях, во-первых, предполагают абсолютное 

отсутствие семы оценки43, а во-вторых, не обнаруживают какого-либо 

денотативного приращения смысла, что позволяет отнести их к разряду 

функционально-стилистических вариантов нейтральной литературной 

номинации продать, характеризующихся повышенной экспрессивностью.  

Во втором, как свидетельствуют обнаруженные контексты, более 

типичном круге словоупотреблений глаголы загнать и толкнуть 

подразумевают обозначение различных ситуаций продажи, вызывающих по тем 

или иным причинам откровенное неодобрение говорящего, при этом степень  

негативной оценочности глаголов может варьироваться от слабой, 

незначительной, сопровождающейся иронией и насмешкой субъекта речи, до 

крайне резкой, вызывающей такие эмоции, как негодование и презрение. 

Ср., например, следующие контексты, в которых глаголы используются 

для ироничной, насмешливо-пренебрежительной характеризации действия и 

его исполнителя:  

Ресторанная продукция расходилась хорошо, как и свежие огурцы, что две 

бабули, фланировавшие среди толпы, толкали по рублю за штуку (КП 31.07.01); 

Даже на знаменитых писателей Эдик скоро стал посматривать свысока. Книги 

пишут? Бывает. Но книгу прочтут и отложат в сторону, а вот автомобиль, если 

он у тебя есть, всегда пригодится. На автомобиле можно поехать в Томск и 

выгодно загнать на рынке ранние овощи (Г. Прашкевич. Кот на дереве). 

Отчетливое усиление степени негативной оценочности  обнаруживается у 

рассматриваемых лексем в следующих употреблениях: 

Что же касается драгоценных камней, которые можно пускать на продажу, 

то предшественники Примакова, начиная с Николая Рыжкова и заканчивая 

Виктором Черномырдиным, их уже успели «толкнуть» (МК в Чебоксарах 17-

24.12.98); Динамика отношений «предприниматель-покупатель (потребитель)» [тех 

                                                 
43 Как отмечалось выше, второй круг словоупотреблений впарить и втюхать 
сопровождается сменой знака эмоциональной оценки. 
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лет] ничем не отличается от сегодняшней. Купить подешевле. Загнать подороже, 

«кинуть», где только можно… (http://www.zerkalo-nedeli.com). 

Экспликация глаголами резко негативного эмоционального потенциала, 

как правило, характерна при описания ситуаций, нарушающих по тем или иным 

основаниям общепринятые нормы продажи, при этом набор параметров, 

вызывающих неодобрение субъекта речи, оказывается крайне широк. В 

отличие от глаголов сплавить, сбагрить, скинуть, столкнуть, слить, единиц 

синонимического ряда навязать, характеристики действия, мотивирующие 

явное неодобрение говорящего в данном случае, необязательно 

свидетельствуют о выгодным характере действия для его субъекта. Ср., 

например, следующий контекст, в котором негативная оценка действия и его 

субъекта связана с тем, что денежная передача объекта оказывается ниже его 

реальной стоимости и подразумевает убыточность акции для ее субъекта:  

Профессор, знаток Востока, «дал дуба», вдова, трехкопеечная дура, все 

профессорские коллекции загнала за бесценок (Н. Кукушкин. Хозяин). 

Если сема оценки у жаргонно-просторечных глаголов толкнуть и 

загнать занимает явно неустойчивое положение в коннотативной части их 

значения, обладая способностью «затухать» или проявляться в определенных 

контекстуальных условиях, то у устойчивого сочетания толкнуть с рук она 

присутствует во всех типах употребления. 

Когда я был достаточно молод, (…) и кормился тем, что продавал в 

подземном переходе (…) дамскую косметику, то и тогда не опускался до уровня 

пошлых «дистрибьюторов» или, как их еще называют в народе, «презентаторов», 

то есть наглых молодых людей, толкающих с рук разную, никому не нужную дрянь, 

типа набора авторучек, электробритв, массажных щеток и т. п.» (YTPO:   

24.11.99) 

Рассмотренные выше семантические и прагматические особенности 

жаргонно-просторечных глаголов толкнуть и загнать предопределяют их 

максимальную близость с единицами молодежного жаргона: двинуть, 

задвинуть, перепулить, перепульнуть, пулять, пулить, пульнуть, 
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сдать/сдавать, фугать, фукнуть, фугануть и др., принадлежащих к разряду 

т.н. функционально-стилистических вариантов нейтральной литературной 

номинации продать. Выделенный синонимический ряд характеризуется 

очевидной узостью и бедностью вещественного содержания его единиц, 

которая преодолевается в данном случае только ассоциативно-образными 

представлениями о денотате. Основной мотивацией создания и употребления 

этих глаголов является достижение говорящим сугубо экспрессивных целей.  

Экспрессивность  жаргонно-просторечных и жаргонных номинаций 

достигается главным образом  семантическими средствами. Основаниями для 

метафорической реноминации служат стандартные и субстандартные глаголы, 

исходная семантика которых содержит указание на интенсивное физическое 

действие (ср. литературные двинуть, задвинуть, загнать, сдать,  толкнуть, а 

также жаргонные номинации фугать, пулять и их   модификации фуговать, 

фуганить, фугануть, пулить, пульнуть44 и др.). Усилению выразительности  в 

ряде случаев способствуют элементы внешней формы, передающие идею 

однократности действия: ср. суффиксы однократности -ну- (двинуть, фукнуть, 

пульнуть, толкнуть), -ану- (фугануть).  

Как и у рассмотренных выше номинаций загнать и толкнуть, у единиц 

жаргонного субстандарта сема оценки относится к числу периферийных 

компонентов коннотации, ее актуализация происходит в контекстах, 

проникнутых эмоционально-оценочным отношением говорящего. Ср., 

например, отчетливое выражение пренебрежения и ироничности в следующем 

употреблении глагола двинуть:    

  – А сколько не хватает?   Восточный человек ответил: – Совсем немного. 

Четыре тонны не хватает. Вернее, десять. Самое большее   –  шестнадцать тонн 

не хватает. Бригадир покачал головой: – Артист ты, батя! Шестнадцать тонн 

глюкозы двинул! Когда же ты   успел? ( С. Довлатов. Виноград). 

                                                 
44 Ср., например, фугать – ‘интенсивно что-то делать’ (СРА: 505),  пулять –  ‘кидать, 
бросать’ (Даль, Т. III: 1411). 
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Отсутствие какой-либо оценочности характеризует, например, глагол 

фукнуть в следующем употреблении: 

Вчера фукнули часы. Сейчас пойдем на базар, фукнем Аськину шубку (БСЖ: 

633). 

 Прагмасемантические особенности названных выше жаргонно-

просторечных номинаций и единиц молодежного жаргона полагаем возможным 

обобщить, приравняв их к разряду т.н. интенсивно-экспрессивных единиц 

(Лукьянова 1986: 105-107). 

Очевидно, что сниженная функционально-стилистическая окраска 

рассматриваемых единиц во всех типах их употребления коррелирует с 

коннотативной, экспрессивной маркировкой. При этом ядерной коннотативной 

семой у глаголов является сема ‘интенсивности’, которая оказывается не 

связанной с эмоциональной оценкой явным образом. Будучи лишенной 

оценочности, номинация, как правило, оказывается свободной и от каких-либо 

модификаций содержательного свойства, являясь абсолютно идентичной по 

денотативному объему ядерной лексеме рассматриваемой ЛСГ глаголу 

‘продать’. 

Не будучи эмоционально-оценочными в системе языка, интенсивные 

жаргонные и жаргонно-просторечные номинации, тем не менее достаточно 

легко принимают эмоционально-оценочную, как правило, негативную окраску 

контекста. Таким образом, во втором типе словоупотреблений субстандартные 

номинации дополняются таким компонентом коннотативной структуры, как 

оценка, при этом, оценочность, как правило, сопрягается с возникающей 

способностью этих глаголов соотноситься с вполне определенным кругом 

денотативных ситуаций, общей характеристикой которых является  нарушение 

общепринятых норм денежной передачи объекта. 

1.2.8. Достаточно отдаленную функционально-стилистическую 

периферию лексико-семантической группы глаголов продажи составляет 

массив лексем-криминонимов: бодануть, забадать, забить, забухать, забыть, 

зажарить, перемыть, перепилить, перетырить, пильнуть, проначить, 
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пропулить, пропурить, протырить, сначить, спурить, сбазлать, фармазонить 

и др. 

В отличие от рассмотренных выше единиц жаргонного просторечия и 

молодежного жаргона, ориентированных в первую очередь «на стилистическую 

регистровую функцию, и поэтому чаще использующихся ради их 

коннотативного прагматического потенциала и гораздо меньше для отражения 

денотативного содержания» (Химик 2000а: 78), значительная часть глаголов-

криминонимов с базовым значением ‘продать’ выполняют в первую очередь 

номинативную функцию, свидетельствуя о специфике отношений купли-

продажи, составляющих неотъемлемую часть «профессиональной» 

деятельности представителей воровского мира45.  

Целому ряду семантических структур перечисленных выше глаголов 

свойственно обязательное наличие компонентов, во-первых, характеризующих 

объект передачи – это всегда краденый товар46, а во-вторых, условия 

протекания акции: действие происходит нелегально. Семантика указанных 

лексем в ряде случаев характеризуется конкретизацией образа контрагента 

действия: покупателем, как правило, выступает человек, занимающий особое 

место в иерархии воровских профессий: скупщик краденого. Ср., например, в 

следующем контексте: 

 Самый дорогой зверь, если хочешь знать. Воротник из калана восемь тыщ 

стоил на старые деньги, понял? Ну, стрельнули мы с одним татарином несколько 

штучек этой твари. Думали во Владике барыгам забодать (В. Аксенов. Апельсины 

из Марокко). 

                                                 
45 О специфике этих отношений безусловно много говорит и количественное распределение 
глагольных ЛСВ, относящиеся к семантическому полю ‘купить/продать’: по данным  
словарей жаргонов, подавляющее большинство единиц рассматриваемого семантического 
поля относится к классу глаголов продажи. Базовый смысл ‘купить’ представлен 
единственной номинацией закуконить.  
46 Семантику таких глаголов, как забухать, забыть, перемыть, перепилить, пильнуть, 
пропулить, пропурить, протырить, сначить, спурить, сбазлать и др. БСЖ определяет как 
‘продать краденые вещи’. 
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1.2.9. Особый синонимический ряд в общем массиве глаголов продажи 

представлен номинациями давать, выкинуть/выкидывать, выбросить/ 

выбрасывать.  

Статус т.н. советизмов, слов и выражений, отражающих реалии 

советского периода в жизни страны, обеспечивает рассматриваемым 

номинациям очевидное периферийное положение в современном 

семантическом поле глаголов продажи.  

Для семантики глаголов актуальными являются такие смысловые 

параметры, как о б ъ е к т  п р о д а ж и, который характеризуется с точки 

зрения степени его каждодневной доступности для обычного человека, 

количества, а также его стоимости, и х а р а к т е р  п р о т е к а н и я действия 

во времени.  

Давать, выкинуть, выбросить можно только дефицитный, ограниченный 

в количестве, и, в то же время, как правило, абсолютно доступный по цене 

товар. 

Действие, обозначаемое указанными глаголами, начинает иметь место 

внезапно, в силу ограниченного количества выставляемого на продажу товара и 

его обычной малодоступности, дефицитности быстро заканчивается. Для 

смысловых структур глаголов очень важен элемент внезапности, 

непредсказуемости действия, предугадать событие практически невозможно, и 

поэтому участие в нем субъекта расценивается как удача. 

Галя напихала в сумку полиэтиленовых пакетов: Филин живет в высотном 

доме, под ним гастроном, может быть, селедочное масло будут давать или еще 

что-нибудь перепадет (Т. Толстая. Факир).  

Для содержания рассматриваемых глаголов существенна характеристика 

действия с точки зрения условий его протекания. Обязательным атрибутом 

денотативной ситуации, обозначаемой словами давать, выкинуть, выбросить, 

является очередь.  

Мясо на складе залежалось, так его в магазины выбросили. Очередь была 

большая (Ермакова 2000, 35); Старшее поколение помнит, как в «благословенные» 
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советские времена позднего периода всяческий дефицит «выбрасывали» на прилавки 

к концу месяца, квартала, года. Тогда хозяйки просто путешествовали от магазина 

к магазину в надежде чего-нибудь купить (…). Вы, например, идете по улице, видите 

хвост очереди, и еще не разобрав, в какой магазин эта очередь выстроилась, сразу 

встаете и только потом спрашиваете: «Чего дают?» (http://www.presscenter.ru/). 

Различия между синонимами минимальны и затрагивают сферу 

стилистических и семантико-грамматических особенностей. Литературно-

разговорный глагол давать в отличие от разговорно-просторечных номинаций 

выкинуть, выбросить, употребляется только в форме НСВ в актуально-

длительном значении.  

В гастрономе селедку дают, если поспешите – еще успеете (Из устной речи).  

Глаголы выбросить, выкинуть употребляются преимущественно в форме 

СВ, однако, даже в форме НСВ они описывают разовое действие или ряд 

повторяющихся однотипных действий, каждое из которых представлено как 

мгновенный целостный акт. При этом действие, обозначаемое указанными 

глаголами, не мыслится как процесс его осуществления, внимание говорящего 

фокусируется всегда на начальной его фазе.  

1.2.10. Итак, исследование лексико-семантического блока глаголов с 

базовым смыслом ‘продать’ позволяет сделать следующие выводы.  

Выявленный массив глаголов продажи распределяется по восьми 

синонимическим группировкам (см. Приложение I. Схема 2). Глагол продать 

выступает в качестве доминанты обширного синонимического ряда,  

формируемого единицами субстандарта: жаргонно-просторечными 

номинациями загнать, толкнуть и обширной группой жаргонизмов сдать, 

двинуть, задвинуть, фугануть, фукнуть, пульнуть, пулить и др. В наиболее 

типичных условиях употребления указанные единицы являются денотативно 

эквивалентными глаголу продать. 

Единицы остальных семи рядов значительным конкретизируют 

представление о типовой акции продажи. Литературный глагол  сбыть и его 

синонимы в первом типе употребления конкретизируют базовый смысл 
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‘продать’ в отношении таких параметров, как исходные намерения субъекта 

акции  ‘максимально сократить сроки владения имеющимся товаром’, объект 

продажи ‘ненужный’. Во втором типе употребления исходное стремление 

‘избавиться от товара’ дополняется желанием ‘извлечь прибыль’, а  

характеристика объекта передачи приобретает  негативные характеристики 

‘неполноценный’ или ‘оказавшийся во владении субъекта на незаконном 

основании’. 

Синонимы отдать, спустить, уступить маркированы в отношении 

такого параметра, как  стоимость товара  ‘ниже первоначальной стоимости’ 

Глагол перепродать и его субстандартные синонимы включают 

дополнительную характеристику объекта ‘ранее купленное’, а также 

предполагают указание на стоимость товара ‘выше первоначальной стоимости’  

Для глагола навязать  и его синонимов  характерна актуализация таких 

параметров, как исходные намерения субъекта акции  ‘заставить приобрести’,   

форма действия ‘насильно’. Субстандартные единицы ряда в некоторых 

употреблениях предполагают обобщенную характеризацию способа действия 

‘прибегая к обману покупателя’. Особым образом глагол маркирован в 

отношении такого параметра, как объект приобретения ‘неполноценный, 

ненужный, слишком дорогой’.  

Синонимы подсунуть и подложить содержат дополнительные сведения 

об объекте приобретения ‘неполноценный’ и способе  действия субъекта  

‘незаметно для контрагента’.  

Синонимы давать, выкинуть, выбросить содержат указание на 

внезапность, непредсказуемость начала действия, а также дополнительную 

характеристику объекта передачи: ‘дефицитный’. 

Отдельную синонимическую парадигму в общем массиве глаголов 

продажи составляют криминонимы, объединяющиеся вокруг специфического 

для нормативного языка понятия ‘продать краденое’. 
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Численное преобладание обнаруживают глаголы продажи, 

характеризующиеся отчетливо выраженной пейоративностью. При этом 

значительная часть субстандартных единиц, принадлежащих рассматриваемой 

ЛСГ, реализует именно негативный смысл. Показательно также и то, что та 

часть субстандартных единиц, которая не обладает семой отрицательной 

оценки в системе языка (ср. жаргонно-просторечные номинации толкнуть, 

загнать, а также словоупотребления молодежного жаргона), в определенных 

контекстуальных условиях легко ее принимает. 

Семантический анализ позволил выделить основные параметры 

отрицательно оцениваемого действия денежной передачи объекта. Осуждение 

говорящего вызывают, в первую очередь, те акции продажи, субъект которых 

стремится передать в собственность второго участника ситуации товар, 

обладающий крайне негативными характеристиками. Ненужность товара 

покупателю, его некачественность, поддельность, незаконность 

происхождения, очевидная дороговизна – таков общий набор признаков, 

мотивирующих резкое неодобрение субъекта речи в случае с глаголами 

сплавить, сбагрить, скинуть, столкнуть, слить. 

Особое усиление отрицательной оценочности свойственно тем 

лексемам, которые помимо информации о негативных характеристиках товара, 

содержат сведения о манере исполнения действия продавцом ‘насильно, против 

воли и желания контрагента’, общей характеристике способа действия 

‘прибегая к обману’ навязать, всучить, всунуть, впихнуть, впарить, втюхать 

и др., а также глаголам, указывающим на конкретный способ обмана 

контрагента: ‘незаметно, под видом полноценного’ подсунуть, подложить. 

Очевидно, что действия продавца, описываемые указанными глаголами, 

наносят серьезный ущерб либо контрагенту акции, либо какому-то третьему 

лицу, не являющемуся непосредственным участником ситуации. 

Показательно при этом, что параметры действия, мотивирующие 

негативную оценку отправителя речи, свидетельствуют о выгодном результате 
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акции для ее субъекта. Именно в стремлении извлечь максимальную прибыль  

исполнитель действия идет на нарушение как морально-этических, так и 

правовых норм. 

В отличие от ЛСГ глаголов приобретения в ЛСГ глаголов продажи 

значительно меньшим числом представлены единицы с т.н. социально-

культурным компонентом, ср. советизмы давать, выбросить, выкинуть. 

Значительную роль в представлении акций играют лексические 

единицы субстандарта, каждая из выделенных синонимических парадигм в 

своем составе имеет единицы, функционирующие за пределами или на границе 

литературной лексической нормы (разговорно-просторечные элементы). 

Подобно рассмотренным выше глаголам приобретения (см. с. 123 

настоящей работы) субстандартные единицы распределяются по двум 

основным группировкам: первичные номинации, представленные в данном 

случае синонимическим рядом криминонимов, и реноминации, к числу 

которых, с одной стороны,  относятся экспрессивно-интенсивные модификации 

глагола продать (см. глаголы толкнуть, загнать и единицы молодежного 

жаргона),  абсолютно эквивалентные в денотативном отношении литературной 

доминанте, а с другой стороны, прагматические реноминации, 

сопровождающиеся очевидными изменениями семантического плана (ср., 

например, субстандартные синонимы ряда сбыть, у которых  в отличие от 

доминанты происходит значительное  сужение круга описываемых ими  

денотативных ситуаций, а также синонимы ряда навязать, у которых усиление 

экспрессивного пейоративного потенциала сопрягается, напротив, с 

денотативным расширением  смысла). 

§ 2. Субъекты акции купли-продажи в интерпретации лексического 

стандарта  и субстандарта. 

2.1. Обозначения субъекта приобретения товаров или услуг в 

современном русском языке являются крайне немногочисленными в сравнении 

с наименованиями субъекта продажи. Так, в сфере кодифицированного 
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литературного языка базовый смысл ‘тот, кто покупает’ наиболее отчетливо 

представлен единственной номинацией покупатель.  

Другие существительные литературного языка со смысловым 

компонентом ‘тот кто покупает что-либо’ скупщик, перекупщик содержат 

указание на то, что приобретение субъектом какого-либо товара 

осуществляется с целью последующей продажи последнего, что позволяет 

относить рассматриваемые номинации к лексико-семантической группе 

‘субъект продажи’. Так, например, скупщик ‘тот, кто скупает что-либо для 

перепродажи’ (МАС, Т. IV: 126), перекупщик ‘тот, кто покупает что-либо для 

продажи’ (МАС, Т. III: 73).  

Не менее важным в данном случае является и то, что лексемы скупщик и 

перекупщик принадлежат, подобно всем единицам лексико-семантической 

группы ‘субъект продажи’, к числу наименований лица по профессии, или по 

роду занятий, т.е. указывают на субъекта деятельности, а не действия, как это 

происходит в случае с единицами лексико-семантической группы субъект 

приобретения47. 

2.1.1 Остальные номинации, принадлежащие к ЛСГ ‘субъект 

приобретения’, в большинстве случаев характеризуются существенными 

модификациями базового смысла ‘тот, кто покупает’. 

Так, значительные прагмасемантические изменения исходного смысла 

обнаруживает в одном из значений номинация приобретатель. Следует 

отметить, что в современном русском языке анализируемая лексическая   

единица имеет два лексико-семантических варианта, различающихся, в первую 

очередь, по признаку стилистической принадлежности лексемы и наличию 

оценочного компонента.  

                                                 
47 Вслед за Ю.Д. Апресяном как отдельные рассматриваем такие категориальные ситуации, 
как действие и деятельность (см., Апресян 2000: XXII, XL).  
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Ограниченная рамками официально-делового стиля, в первом ряде 

случаев лексема приобретатель выступает в качестве смыслового аналога 

нейтральной литературной номинации покупатель. Ср., например: 

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от 

приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение (Автогазета  

15.11.01). 

Ярко выраженной негативный эмоционально-оценочный потенциал и 

значительное расширение исходного смысла ‘тот, кто покупает’ лексема 

приобретатель обнаруживает, выступая уже в качестве единицы «книжной 

речи»: 

Игрок, карьерист, «приобретатель», как Гоголь назвал Чичикова, … этот 

искатель наживы начинал мало-помалу выходить на первое место [в литературе] 

(Андроников, МАС, Т. III: 430). 

В отличие от рассмотренного выше значения, данный ЛСВ слова 

приобретатель оказывается маркированным в первую очередь в отношении 

такого признака, как объект приобретения. Приобретаемое не относится к 

разряду вещей первой необходимости, а принадлежит к числу тех объектов, 

покупка которых позволяет расценивать субъекта как человека состоятельного.  

Существенной для семантики лексемы является информация об 

отношении самого субъекта к совершаемому им действию: субъект испытывает 

к приобретению постоянное и, что важно, осознанное стремление, связанное в 

данном случае с тем, что включение в собственность того или иного товара за 

определенную плату выступает в качестве способа обогащения, овладения 

«материальными» благами.  

Очевидно, что, помимо определенной характеристики действия, 

совершаемого объектом номинации, анализируемая лексема предполагает 
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негативную оценку его жизненных приоритетов, а именно его ориентации на 

сугубо материальные ценности:  

У безудержного приобретателя любовь к вещам как таковым доминирует 

над остальными чувствами. Даже любовь к прекрасному окрашивается корыстными 

соображениями — стоимость произведения искусства играет для него не меньшую 

роль, чем художественные достоинства (http://www.metalife.ru/Books). 

Рассмотренный вариант значения приобретатель сближается в 

современном языке с разговорной номинацией барахольщик. Степень 

смыслового сближения лексем особым образом зависит от типа употребления 

субстандартной номинации. 

В первом ряде случаев базовый смысл ‘тот, кто покупает’ 

модифицируется за счет конкретизации объекта приобретения – как правило, 

это одежда. Существенным для семантики лексемы является и указание на то, 

что субъект слишком большое значение придает своему внешнему облику, в 

данном случае тому, как он одет.  

Свойственное субъекту желание модно и красиво одеваться побуждает 

совершать его акции приобретения, выходящие, с точки зрения говорящего, за 

рамки достаточных, нормативных: причем ненормативность акции связывается 

в данном случае либо с количеством затрачиваемых на покупку денег, либо с 

количеством приобретаемого – и то и другое значительно превышает норму 

необходимого:  

На что вы тратите гонорары? «Оплачиваю счета, трачу на свои 

апартаменты на Гавеа и джип. Я не барахольщик, что касается одежды, но 

конечно слежу за собой и покупаю новые вещи» (http://brazil-actress.narod.ru).  

Помимо различий в функционально-стилистическом статусе, а также в 

отношении такого семантического признака, как объект приобретения, для 

лексем барахольщик и приобретатель существенны различия и с точки зрения 

такого смыслового параметра, как характер совершаемых субъектом действий: 

если в случае с разговорно-просторечной номинацией приобретение – это 

своего рода увлечение,  то в случае с литературной номинацией приобретение 
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выступает в качестве средства достижения явно недостойной с точки зрения 

говорящего жизненной цели.  

Во втором круге употребления в семантике лексемы барахольщик 

актуализируется характеристика человека с точки зрения системы его 

жизненных приоритетов: негативной оценке говорящего, как и в случае с 

приобретатель, подвергается свойственная субъекту ориентация на 

материальные ценности. Ср., например: 

Практика показывает, что самый острый дефицит, который испытывают 

ребята и в полных, и в неполных семьях, это дефицит любви. «Хочу, чтобы 

понимали, чтобы проводили со мной больше времени, чтобы не ругали…» И лишь 

один человек из класса может вспомнить, что родители должны кормить-одевать. 

Мы зря думаем, что нынешние дети – это  поколение  барахольщиков. На первом 

месте у них стоят не джинсы и компьютеры, а любовь родителей, которой остро 

не хватает (http://aif.udm.ru/russian). 

 Существенно, что лексема барахольщик в данном случае предполагает 

негативную характеристику только жизненных приоритетов субъекта, в 

отличие от рассмотренного выше приобретатель, в смысловой структуре 

разговорно-просторечной номинации не содержится указания на какие-либо 

активные действия, предпринимаемые обозначаемым лицом для реализации 

своих стремлений, чем и следует объяснить в данном случае менее резкую 

оценочность номинации. 

2.1.2. К разряду единиц с социокультурным компонентом значения, 

довольно отчетливо характеризующих систему отношений купли-продажи 

«доперестроечного» периода, относятся пренебрежительно-ироничные 

жаргонные номинации глотник, десант, десантник, мешок, мешочник. Базовый 

смысл ‘тот, кто покупает’ дополняется в данном случае за счет актуализации 

таких смысловых параметров, как место жительство покупателя – человек из 

провинции, место приобретения товара – столичный город, объект 

приобретения – дефицитный, недоступный для провинциала товар. При этом 
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номинации особым образом акцентируют тот факт, что покупка дефицитного 

товара является основной целью приезда субъекта в столичный город. 

Отчетливое пренебрежение, ирония говорящего в данном случае вызваны 

несоответствием действий субъектов акции представлениям отправителя речи 

об определенных нормах осуществления покупки того или иного товара. Яркие 

внутренние формы номинаций особым образом выделяют те признаки 

субъектов и параметры осуществляемых ими действий, которые вызывают 

неодобрение отправителя речи. 

Так, номинации мешок, мешочник, основанные на метонимическом 

переносе – наименование субъекта по предмету, сопутствующему ему, –  

акцентируют внимание на таком признаке, как ‘место, куда складывается 

купленный товар’. Через указание на непривычность места – мешок – 

подчеркивается ненормативность количества приобретаемого товара – его 

оказывается слишком много. 

Колбаса появилась позже (…) только не везде. Она продавалась в городах, 

превращенных в гигантские базы снабжения: в Москве, Ленинграде, столицах 

союзных республик. Продавалась по килограмму в руки, и ошалевшие жители 

Калинина и Ярославля, Пензы и Тамбова, Горького, Волгограда, Ростова-на-Дону и 

иных областных и районных городов бегали с чемоданами и мешками из магазина в 

магазин. «Колбасные» поезда сновали меж столицей и областями, нагруженные 

 мешочниками, а крупные провинциальные предприятия организовывали 

«колбасные» автобусные экспедиции (Б. Васильев. Пора отдавать!). 

Семантическая связь жаргонно-просторечной номинации глотник с 

устойчивым сочетанием драть глотку ‘громко говорить, кричать, орать’, 

акцентирует внимание говорящего на такой характеристике субъекта 

приобретения, как незнание или несоблюдение им норм речевого поведения.  

Метафорическое сравнение субъектов приобретения с десантниками (ср. 

также собирательное десант), актуализирует такие признаки провинциалов-

покупателей, как внезапность их появления,  кратковременность пребывания, а 

также их значительность в количественном отношении, что позволяет 
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соотносить их приезд в тот или иной город с внезапным нашествием вражеских 

войск. 

Ирония и пренебрежительность усиливаются в определительном 

сочетании плюшевый десант, вносящем существенную социокультурную 

конкретизацию в образ провинциалов-покупателей за счет указания на вид их 

одежды: 

Электрички из Тулы и Рязани каждый день привозили в Москву толпы 

провинциалов, которые прямиком с вокзала отправлялись по магазинам закупать 

продукты. Москвичи презрительно называли их «плюшевый десант», потому что в 

основном это были дородные тетки в старомодных  плюшевых  жакетах (Огонек 

№38 1999); На вокзале он машинально спустился в зал билетных касс, направился к 

выходу и только тут заметил, что что-то не в порядке. Не было обычного 

многолюдья, не было спешки и суеты. Только с лестницы перрона, где 

останавливались междугородные поезда, широкой лавой спускались не по-здешнему 

одетые женщины. Он увидел их, и тут до него дошло, что сегодня как раз последний 

день месяца, день, когда в магазины для плана выбрасывают товар и когда городом 

безраздельно властвует плюшевый десант из братской Украинской республики (Л. 

Русс. Нижнее чутье). 

Такой признак, как дефицитный объект приобретения, символом 

которого в советское время стала колбаса, лежит в основе составного 

именования колбасный десант:  

Тогда [в период «расцвета» совка] можно было ездить в Москву и там 

отовариваться, что практически все Подмосковье и делало. Все крупные универсамы 

в выходные дни брались в осаду  «колбасным   десантом»  и все, что у них вывезли по 

госпоставкам в Москву, затем благополучно вывозилось автобусами и электричками 

обратно (http://obsilf.kiev.ua/gb). 

2.1.3. В русской ЯКМ покупатель нередко оценивается с точки зрения его 

способности разбираться в качестве предлагаемого товара и  противостоять 

обману продавца. Крайне негативно относясь к торговцам, прибегающим к 

откровенному обману покупателя, говорящий, в то же время выражает и 
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отчетливое пренебрежение по отношению к субъектам акции приобретения, 

оказывающимся жертвами нечестных действий со стороны субъекта продажи. 

Существенно, что при выражении негативной оценки субъекта 

приобретения как в стандарте, так и в субстандарте, могут использоваться 

единицы, для семантики которых необязательно наличие смыслового 

компонента ‘покупатель’. В отношении способа выражения негативной оценки 

и степени ее резкости единицы субстандарта существенным образом 

отличаются от номинаций литературного языка. 

Так, в литературном языке снисходительно-пренебрежительное  

отношение к неудачливому покупателю выражается главным образом с 

помощью сочетаний нейтральных существительных с оценочными 

определениями, типа наивный, невнимательный, доверчивый.  

Несанкционированное использование карты при расчетах торговых точках. 

Как правило, это достаточно примитивный способ «нагреть» доверчивых или 

невнимательных покупателей. Обычно в таких случаях клиент платит за товар или 

услуги, которые он не покупал, а мошенники просто вписывают в слип 

дополнительные строчки (http://www.m3m.ru/). 

Более резкое неодобрение по отношению к покупателю, оказавшемуся 

объектом нечестных действий со стороны продавца, выражается группой  

эмоционально-оценочных номинаций, большая часть из которых находится за 

границей строгой кодифицированной нормы ЛЯ. 

При этом презрение говорящего  реализуется в первую очередь за счет 

содержащегося в семантике таких единиц указания на низкие 

интеллектуальные способности обозначаемого лица, ср., например, разговорное 

профан ‘ничего не смыслящий в каком-либо деле’, разговорно-просторечное 

простофиля ‘глупый, несообразительный человек’, просторечное лопух ‘о 

простоватом несообразительном человеке’, либо на его излишнюю 

доверчивость разговорно-просторечное простак ‘наивный, доверчивый’. 

Особое место в ряду названных единиц занимает жаргонно-просторечная 

номинация лох. Емкая семантика, конденсирующая смысловые компоненты 
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всех рассмотренных выше единиц, ‘непрофессионал’, ‘простак’, ‘неопытный, 

наивный’, ‘разиня, невнимательный’ (см. БСЖ: 322), сопровождается в данном 

случае и ярким прагматическим потенциалом, указывающим на крайнюю 

степень выражаемого говорящим пренебрежения, циничной насмешки по 

отношению к покупателю:  

Руки у самопальщиков полностью развязаны. Ведь на этикетке при 

современном уровне развития полиграфии можно написать что угодно. Благо, 

некому проверить и призвать к ответу. И сим малоинтересным для наивных 

автолюбителей (продавцы бурды называют их лохами) обстоятельством 

пользуются ушлые ребята (http://www.enet.ru); Давно известно, что в любой большой 

партии товара содержится какой-то процент брака. Дабы не нести убытков, 

ушлые продавцы откладывают такие детали в надежде всучить их полным 

профанам и «лохам» (Автобизнес-Weekly 29.03.01). 

2.2. В рамках обширной лексико-семантической группы ‘субъект 

продажи’ выделяется две основных микрогруппы, различающихся в 

зависимости от того, какое место в структуре деятельности обозначаемого лица 

занимает акция денежной передачи объекта.  

Семантика единиц первой, крайне незначительной в количественном 

отношении, подгруппы, ядерной лексемой которой выступает литературная 

номинация продавец, предполагает, что продажа товара составляет суть 

деятельности того или иного субъекта.  

Вторую группу единиц с доминантной лексемой торговец, образуют 

номинации, в семантическую структуру которых входит указание на то, что 

акция денежной передача объекта составляет лишь одну из сторон 

деятельности субъекта, вторым необходимым аспектом деятельности субъекта 

оказывается приобретение товара  

Показательно, что в семантике большинства единиц второй микрогруппы 

акцент делается именно на второй стороне деятельности субъекта, т.е. на 

продаже какого-либо товара, что и служит основанием их частого 

синонимического сближения с лексемой продавец. Отдельную подгруппу в 
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массиве единиц, объединяемых вокруг базовой лексемы торговец, составляют 

номинации, фокусирующие внимание на предваряющей акции продажи какого-

либо товара ситуации его приобретения, ср. скупщик, перекупщик. 

2.2.1. Лексема продавец в современном русском языке характеризуется 

наличием нескольких типов употребления. 

В первом случае значение лексемы продавец определяется функцией, 

которую выполняет то или иное лицо, выступая в качестве одного из 

участников ситуации купли-продажи. Речь идет о субъекте, который передает 

некий товар, получая взамен его денежный эквивалент, в противоположность 

второму участнику той же ситуации, т.е. покупателю, который включает в свою 

собственность за определенную плату передаваемый ему объект. 

Оформляющееся противопоставление продавец и покупатель, связанное с 

разграничением выполняемых ими функций в непосредственном акте купли-

продажи, особенно ярко проявляется в текстах определенной стилистической 

принадлежности, главным образом в юридических документах. Ср., например:  

По договору купли-продажи продавец обязуется передать в собственность 

покупателя недвижимое имущество. В документе должны быть сообщены данные, 

позволяющие точно установить имущество, подлежащее передаче (...). В договоре 

продажи обязательно указывается сумма сделки, при отсутствии этой цифры 

договор считается незаключенным. Передача недвижимости продавцом и принятие 

ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному 

акту, в простой письменной форме (Гражданский кодекс. Нормативные документы. 

Статья 556).  

Следует отметить, что рассмотренный тип употребления лексемы 

продавец составляет единственный случай, когда в смысловую структуру 

единицы лексико-семантической группы ‘субъект продажи’ входит указание на 

разовое действие лица, а не деятельность. Предполагается, что каждый человек 

в данном случае может выступить в роли продавца.   

В остальных случаях употребления номинации продавец 

подразумевается, что продажа чего-либо составляет  р о д  з а н я т и й того или 
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иного лица. Следовательно, рассмотренное выше противопоставление продавец 

– покупатель осложняется дополнительными смысловыми признаками: к 

различию двух субъектов по такому параметру, как осуществляемая ими 

функция в ситуации купли-продажи, добавляется различие по их 

категориальному статусу. В отличие от слова покупатель, лексема продавец 

содержит указание на то, что, продавая что-либо, субъект занимается 

определенным видом деятельности.  

Во втором, более типичном, круге употребления лексемы продавец 

подразумевается, что субъект принимает непосредственное участие в отпуске 

товара покупателю. Ср., например:  

Осталась одна маленькая проблема – русские едоки. Отправляясь в магазин, 

выспрашивают продавцов: «Наше, точно?». «Наше, наше!» – расплывается в улыбке 

продавец, отпуская колбаску с такими родными трейд-марками на упаковке 

(http://www.rg.ru/anons).  

При этом существенным оказывается и указание на то, что субъект не 

обладает правом собственности на продаваемый им товар, выполняя функцию 

т.н. посредника. Ср., например, в следующем контексте: 

Одно время я занимался торговлей видеокассетами; у меня была точка на 

рынке, ну и продавец соответственно (http://obval.narod.ru/story/ 04.07.2001). 

Указание на «несамостоятельность» субъекта предполагает соотнесение 

осуществляемой им деятельности с таким понятием, как работа. Ср., например 

в следующих контекстах:  

В то лето она работала продавцом в книжном магазине; Он работал 

продавцом на рынке; Предприятие приглашает на работу продавцов (Из устной 

речи). 

Деятельность продавца в русской ЯКМ связана с определенным местом: 

это может быть магазин, улица, рынок:  

Бытует распространенное заблуждение, что торговаться стыдно. Это не 

так. Напротив, стыдно не торговаться. Покупателя, который не 

торгуется, рыночные продавцы зовут лохом и лохудрой (соответственно м. и ж. 
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пола). Короче, считают дураком (http://www.femina.com.ua); «...Продавцы не хотят 

работать за зарплату, они работают за счет обвеса. На обвесах я знаю, что они 

делают больше, чем хозяин». В день уличные продавцы получают от пятидесяти до 

ста пятидесяти рублей. Столько же зарабатывает, к примеру, врач или учитель в 

школе (http://www.prima-TV.ru/news). 

Показательно, что только в данном режиме функционирования 

номинация продавец соотносится с лексемой женского рода продавщица. Для 

семантики названной лексемы обязательным во всех употреблениях является 

указание на то, что субъект не владеет правом собственности на объект 

передачи, а его функции ограничиваются  непосредственным отпуском товара 

покупателю: 

Так вот. Даю справку. Того ханурика зовут Сашка Жилко,  живет  на Оболони 

возле универсама. Жена его работает   продавщицей,   отпускает   молочные 

продукты (А. Каминчук. НЛО над Киевом). 

В третьем типе употребления лексема продавец, в отличие от 

предыдущего, оказывается применима к значительно более широкому кругу 

субъектов: в качестве продавца в данном случае может выступать не только 

физическое лицо, но и компании, фирмы, предприятия, магазины и т.д. Кроме 

того, подразумевается, что обозначаемый субъект владеет правом 

собственности на объект передачи и его деятельность имеет крупный масштаб: 

Одно из самых выигрышных мест заняла в Москве компания «Рольф», 

известная прежде как самый крупный продавец Mitsubishi в России (Автопилот  2001 

№3); Немецкая компания – продавец мебели «Интертрейд» и шведская IKEA 

продолжают гонку за потребителем (http://www.ko.ru/); Компания «Инел», 

российский производитель и продавец вычислительной техники, объявляет конкурс 

на лучшее название для нового компьютера на базе процессора Intel Pentium III  

(Деловая пресса 05.09.01). 

2.2.2. Во втором круге употребления, предполагающем указание на т.н. 

«несамостоятельность» субъекта, номинация продавец выступает в качестве 
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ядерной лексемы крайне незначительной в количественном отношении 

микрогруппы единиц: толкач, ларечник, комкарь, ботвинник.  

Довольно близкой в смысловом отношении к литературной номинации 

оказывается жаргонно-просторечная лексема толкач, у которой указание на 

продажу, составляющую суть деятельности обозначаемого лица, особым 

образом подчеркивается с помощью ее внутренней формы. Ср. рассмотренное 

выше жаргонно-просторечное толкнуть ‘продать’.  

 У перекупщика уже своя сеть. Для реализации товара он нанимает 

«толкачей» – парней лет по 20-30, которые приезжают с российскими автобусами 

и сами ничего не везут. Реально в день можно было  продать  до 50 блоков сигарет: 

финны охотно покупали по дешевке (Иностранец  26.03.02).  

К различиям между двумя лексемами следует отнести, во-первых, 

немаркированность жаргонно-просторечной номинации в отношении такого 

признака, как место осуществления денежной передачи объекта. Продавец же, 

как указывалось, может работать в магазине, на рынке, на улице. Существенно в 

данном случае и то, что деятельность толкача предполагает более широкий 

круг обязанностей: задача субъекта заключается не столько в том, чтобы 

передать за определенную плату товар покупателю, сколько в том, чтобы найти 

покупателя на имеющийся у него товар.  

В современном языке рассматриваемая лексема редко сохраняет 

нейтральность. Так, во втором круге употребления в ее семантике содержится 

отчетливо выраженная негативная оценочность, которая мотивируется, как 

правило, двумя основными причинами. С одной стороны, неодобрение 

говорящего вызывает м а н е р а  д е й с т в и й субъекта, который в стремлении 

что-либо продать проявляет крайнюю степень навязчивости: 

Самой надежной в республике считается «крыша», которую обеспечивают 

малому бизнесу некоторые сотрудники Администрации президента. (…) Дешевле 

«сотрудничать» с милицией. Иногда от симбиоза с правоохранительными органами 

бывает и реальная выгода. С его помощью магазин избавляется от назойливых 

«толкачей» ворованных автомагнитол и фальшивых долларов (Белорусская деловая 
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газета 01.02.02); Человек, занимающийся торговлей, вовсе не должен брать на себя 

роль так называемого «толкача», чтобы добиться успеха. (…) это необдуманная 

тактика. Вспомните, сколько раз вы подвергались назойливой осаде такого рода 

торговых агентов, которые ходят по домам и любой ценой пытаются «толкнуть» 

вам пылесос или энциклопедию (http://infobusiness.com.ua). 

В некоторых употреблениях негативная коннотативная семантика 

лексемы формируется указанием на то, что субъект прибегает к откровенному 

обману покупателя, стремясь продать некачественный или поддельный товар: 

Сквозь непроглядную темень мчимся в Южный. В поселке из ночной мглы 

фары нашего автомобиля выхватывают странных субъектов на обочине дороги. 

Фигуры голосуют. «Кто это?» – интересуюсь. «А, это  толкачи  травки, – 

раздается резкий голос Андрея с заднего сиденья. – Вы у них не покупайте.  Продают  

всякий «парогон» (http://taxi.bip.ru/). 

В современном языке рассматриваемая лексема имеет переносное 

значение, предполагающее негативную характеристику н р а в с т в е н н о г о  

облика обозначаемого субъекта. Стремление к выгоде в любой из жизненных 

ситуаций и готовность совершить ради нее самый недостойный с морально-

этической точки зрения поступок являются основными качествами субъекта, 

вызывающими резкое неодобрение говорящего:  

Информационные войны – не лучший метод сосуществования журналистов. И 

даже если редакции подталкивают к развязыванию такого рода войн, то стоит 

напомнить: у журналистов существуют своя профессиональная этика и свои 

правила поведения в «газетном цехе» – не всегда совпадающие с правилами тех, кто 

уверен: купить и продать можно все (…) С «толкачами» можно бороться, а иногда 

даже нужно – хватило бы принципиальности (Аиф Молдова  07.11.01). 

Литературная номинация ларечник, жаргонные номинации комкарь и 

ботвинник составляют отдельную небольшую синонимическую парадигму в 

рамках рассматриваемой микрогруппы. Все единицы маркированы в 

отношении такого признака, как место деятельности субъекта, в качестве 

которого выступает небольшой крытый павильон, обозначаемый в 

литературном языке  номинацией ларек.  
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В отличие от литературного ларечник, выступающего в качестве 

доминанты рассматриваемого ряда, жаргонизмы получают определенную 

прагмасемантическую спецификацию. Так, жаргонно-просторечное комкарь, 

помимо пренебрежительной коннотации, содержит информацию 

социокультурного плана: речь идет о продавце комка, коммерческого магазина. 

Возникновение комков, составивших конкуренцию государственным 

магазинам, приходится на начало 1990-х годов. В некоторых случаях у лексемы 

комкарь базовый смысл ‘тот, кто занимается отпуском товара покупателю’, 

модифицируется за счет указания на то, что субъект является владельцем 

продаваемого им товара: 

 …То кхекала побирушка Тося. Она несла собачью вахту подле разбитой 

стекляшки не выдержавшего конкуренции комка. В пору коммерческого своего 

ренессанса он зазывно и весело светился елочным фонариком. И тогда Тося тоже 

процветала. Она была как бы талисманом коммерческого дела (…). Ей немало 

перепадало щедрот от дневного прохожего люда, от самого комкаря, стремительно 

набивающего денежную свою мошну. (В. Вещунов. Повелитель мух). 

Жаргонное ботвинник, помимо указания на место осуществления акции 

продажи – ларек, содержит информацию о виде продаваемого товара – как 

правило, это мелкий товар, обозначаемый в жаргоне собирательным 

существительным ботва, а также эксплицирует ироничное, снисходительное 

отношение говорящего к объекту номинации. 

2.2.3. Для семантики торговец, выступающей в качестве доминантной 

лексемы второй микрогруппы единиц в рамках рассматриваемого 

семантического объединения ‘субъект продажи’, определяющим является 

указание на то, что продажа товара не исчерпывает всего объема деятельности 

субъекта, необходимой составляющей последней является предварительная 

покупка объекта передачи. Очевидно, что в таком случае лексема торговец 

сохраняет смысловые признаки производящего слова торговать, 

употребляющегося в значении ‘вести торговлю, деятельность по обороту, купле 

и продаже товаров’.  
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Иными словами, торговец вступает в отношения купли-продажи сначала 

в роли покупателя, затем в роли продавца. Существенно в данном случае то, 

что покупка товара предполагает его дальнейшую продажу по цене  выше той, 

по которой он был изначально куплен, что обеспечивает субъекту эффект 

прибыли, которая и является конечной целью его деятельности.  

Важной для смысловой структуры рассматриваемой номинации является 

информация о том, что субъект занимается ч а с т н о й торговлей, т.е., в 

отличие от продавца, является собственником товара до момента денежной 

передачи последнего.  

Для лексемы торговец характерно два типовых употребления, 

различающихся по такому параметру, как участие/неучастие субъекта в 

непосредственном отпуске товара покупателю. Указанный параметр 

оказывается связанным в свою очередь с таким признаком, как масштаб 

деятельности субъекта. 

Так, в первом ряде случаев подразумевается, что деятельность субъекта 

предполагает его непосредственное участие в о т п у с к е товара покупателю, 

что соответственно указывает на незначительный масштаб его деятельности: 

речь идет о мелкой розничной торговле. В данном круге употребления лексема 

оказывается маркированной и в отношении такого признака, как место 

осуществления акции продажи: за торговцем в русской ЯКМ закреплены 

сферы улицы и рынка. Ср., например: 

В Италии, которая является мировым лидером в области реализации 

поддельных модных товаров, на улицах тысячи торговцев предлагают поддельные 

сумки Prada, Gucci и Chanel в несолько раз дешевле их «оригинальной» стоимости.... 

(http://www.fg.ru/news); На лужайке за зданием сейма рыночные торговцы из разных 

городов Литвы разбили две палатки и подняли государственный флаг Литвы 

(http://www.koenig.ru/win/).  

В современных условиях деятельность торговца может осуществляться в  

сети. Ср. существующее сетевой торговец: 
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Будете ли вы привлекать людей по телефону, по почте, телевидению или 

компьютерному информационному табло, в конечном счете, вы будете вынуждены 

встречаться с новыми людьми по телефону или лично, чтобы привлечь их к 

сотрудничеству. Очень многие будут говорить «нет». Новички слишком часто 

воспринимают такие отказы очень болезненно. Они всегда и во всем винят себя. Но 

опытный сетевой торговец понимает, что проблема обычно заключается просто в 

неудачном выборе времени (http://www.wayoflife.dp.ua/).  

Во втором типе употребления у анализируемой лексемы, в отличие от 

рассмотренного выше, нейтрализуется указание на то, что деятельность 

субъекта предполагает его непосредственное участие в отпуске товара 

покупателю: номинация выступает в качестве обобщенного наименования лица 

по роду деятельности последнего, обозначая человека, занимающегося 

торговлей. Ср., например:  

Приятно отметить, что в стране есть производители и торговцы, 

предлагающие действительно экологически чистый продукт 

(http://www.stroyrec.com.ua/konkurs/); Кроме требуемого ассортимента доставки, 

торговцы предлагают своим клиентам и услуги по порезке (http://www.resource.ru/). 

Показательно, в данном случае, что лексема торговец может 

употребляться не только по отношению к физическому лицу, т.е. отдельному 

человеку, но и по отношению к юридическим лицам: предприятиям, фирмам, 

компаниям и т.п. Ср., в этом отношении выражение онлайновый торговец, 

указывающее на то, что обозначаемый субъект принадлежит к числу торговых 

компаний, ведущих свою деятельность в режиме онлайн: 

Крупнейшая американская табачная компания Philip Morris подала восемь 

исков против онлайновых торговцев сигаретами, обвиняя их в несанкционированном 

использовании своих торговых марок (http://www.sigarety.ru/eshop.news.php3). 

2.2.3. Содержащееся в семантике существительного торговец указание на 

продажу как на необходимую составляющую деятельности обозначаемого лица 

предопределяет возникновение синонимических отношений между лексемами 

продавец и торговец. При этом, существенно, что в некоторых случаях 
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сближение рассматриваемых лексических единиц доходит до уровня полной 

нейтрализации семантических различий. 

Важно, однако, что синонимические отношения между указанными 

номинациями особым образом оказываются зависимыми от типа употребления 

последних.  

Так, значение лексемы продавец во втором круге употребления наиболее 

близко значению слова торговец первого круга употребления. При этом 

основанием синонимического сближения является содержащееся в семантике 

обеих лексем указание на то, что субъект принимает непосредственное участие 

в отпуске товара покупателю. 

Неслучайно, максимальная степень близости между лексемами 

достигается в тех контекстах, которые предполагают описание 

непосредственного участия субъекта в акте денежной передачи объекта, либо в 

тех случаях, когда в фокус внимания говорящего попадают взаимоотношения 

субъекта продажи и его контрагента, т.е. покупателя:  

Выбирая на прилавках филейные кусочки, мы были уверены, что мясо – лучшее. 

Торговцы <продавцы> на все голоса расхваливали свой товар, укрепляли эту 

уверенность еще больше (МК 4.05.02);  – Говядина по 79 не нужна? – заглянул нам в 

лицо усатый продавец <торговец>. Только быстрее покупайте, а то вот они 

[милиционеры] рядом ходят (МК. 4.05.02); Молчание может быть действенным 

инструментом в переговорах. Идя по рынку, удивляешься настойчивости продавцов. 

Предложив единожды товар, эмоциональный торговец продолжает настаивать 

купить тут же может быть даже и нужную вещицу. Только его ошибка 

заключается в том, что он работает без паузы (http://kstudio.ru/brain/). 

Вторым возможным условием нейтрализация семантических различий 

является актуализирующееся в определенных контекстуальных условиях 

указание на вид продаваемого товара: 

Второй месяц вологодские торговцы газетами и журналами <продавцы 

газет и журналов> пребывают в состоянии легкой паники (Вологодская неделя 
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14.03.01); Территории среди  продавцов газет  <торговцев газетами> давно 

распределены (http://www.zrpress.ru/). 

Самым основным препятствием абсолютного синонимического 

сближения рассматриваемых лексем, является существующее в семантике 

торговец ограничение, связанное с таким параметром, как место деятельности 

субъекта. Для торговца в русской языковой картине мира оказывается 

«закрытой» сфера магазина. Ср., например, невозможность замен в следующих 

контекстах:  

В нашем павильоне опытные и квалифицированные продавцы <*торговцы> 

предложат Вам огромный выбор… (http://www.rubi.ru/goods); Несет ли  продавец 

<*торговец> продовольственного  магазина  ответственность за качество 

реализуемого товара? (http://www.retail.ru/ biblio/). 

Абсолютно естественными замены продавец на торговец оказываются в 

тех случаях, если в контексте речь идет о рыночным или уличном продавце: 

Бытует распространенное заблуждение, что торговаться стыдно. Это не 

так. Напротив, стыдно не торговаться. Покупателя, который не 

торгуется, рыночные продавцы <торговцы> зовут лохом и лохудрой. Короче, 

считают дураком (http://www.femina.com.ua); Главной проблемой с декабря по март 

для уличных продавцов <торговцев> становится холод, с которым каждый 

справляется, как может (http://torg.spb.ru).  

Нейтрализация лексем оказывается невозможной и в тех случаях, когда у 

лексемы продавец актуализируется указание на то, что субъект не обладает 

правом собственности на продаваемый им товар, и речь идет лишь о том, что 

деятельность обозначаемого лица ограничивается единственной функцией 

денежной передачи объекта. Ср. в этом отношении абсолютную невозможность 

замен продавец на торговец в следующих контекстах:  

Она искала работу продавца <*торговца>; Он работает продавцом 

<*торговцем>. Агентство приглашает на работу продавцов <*торговцев>;  Одно 

время я занимался торговлей видеокассетами; у меня была точка на рынке, ну и 

продавец <*торговец> соответственно (http://obval.narod.ru/story). 
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Для рассмотренных лексем существенными оказываются и различия 

семантико-грамматического характера. Из двух существительных мужского 

рода продавец и торговец первое оказывается применимым по отношению к 

лицу как мужского, так и женского пола. Ср., например, в следующем 

контексте, в котором указание на лицо женского пола осуществляется с 

помощью глагола-сказуемого женского рода: 

Один  из покупателей продуктового магазина в Терновском районе Кривого  

Рога, которому ранее неоднократно отпускали товары в долг, в очередной раз 

попросил выдать ему бутылку пива, обещая заплатить позже. Продавец отказалась 

сделать это и потребовала деньги, (…) на это посетитель магазина ответил тем, 

что достал автомат и, наведя его на продавца, повторил свое требование. Продавец 

сказала угрожавшему: «Тут тебе не Чикаго!» и незаметно нажала кнопку вызова 

милиции (http://www.russianla.com/). 

Лексема продавец в третьем круге употребления синонимически 

сближается с лексемой торговец второго типа употребления. Определяющим 

моментом сближения двух лексем является имеющееся в семантике продавец 

указание на то, что субъект является собственником предлагаемого им товара. 

Наибольшая степень смыслового сближения достигается в тех случаях, 

когда в контексте содержится указание на вид продаваемого товара: 

Басаев за три года стал одним из крупнейших продавцов оружия <торговцев 

оружием> на всем постсоветском пространстве (http://www.vsp.ru/); По данным 

испанской и итальянской прессы, он [Минин] является одним из самых крупных 

нелегальных торговцев оружием <продавцов оружия> в Африке     

(http://www.russiancourier.com/). 

Абсолютному синонимическому сближению двух лексем препятствуют 

прагматические особенности номинации торговец: в данных контекстуальных 

условиях у рассматриваемой лексемы актуализируется негативный оттенок, 

свидетельствующий о неодобрительном отношении говорящего к субъекту и 

его деятельности, именно поэтому малочастотным оказывается употребление 

рассматриваемой лексемы в тех случаях, когда отправитель речи положительно 
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относится к обозначаемому лицу. Ср., например, очевидную неуместность 

слова торговец в следующем рекламном тексте: 

С охотничьим и спортивным оружием проще: в Москве фирма «Кольчуга», 

один из крупных продавцов оружия и средств самообороны, открыла на 

Волоколамском шоссе тир-магазин «Снайпер» (Автопилот 1997 № 6). 

2.3. Лексема торговец входит в синонимические отношения со словом 

коммерсант. Показательно, что в современном употреблении указанная 

номинация лишается свойственного ей в «доперестроечный» период 

негативного ореола. В русском языке последних двух десятилетий 

рассматриваемая лексема выполняет сугубо номинативную функцию, выступая 

в качестве обозначения нового субъекта в системе отношений купли-продажи, 

начавших формироваться в России «постперестроечного» периода. 

Определяющей для семантики рассматриваемой лексемы является информация 

о том, что коммерсант занимается  ч а с т н о й  торговлей, разрешенной в 

России именно после начала «перестройки». 

Указание на то, что торговля составляет род занятий обозначаемого 

субъекта, является основным смысловым параметром, предопределяющим 

синонимическое сближение лексем торговец и коммерсант. Основное 

семантическое различие двух названных синонимов связано с таким признаком, 

как масштаб деятельности субъекта. 

Так, лексема торговец в большинстве случаев, как уже указывалось, 

имплицирует смысловой компонент ‘мелкий, занимающийся розничной 

торговлей’. При этом для слова торговец существенно во многих случаях и то, 

что обозначаемый субъект занимается непосредственным отпуском товара 

покупателю, т.е. выполняет функции продавца.  

В отличие от номинации торговец, слово коммерсант предполагает 

более крупный масштаб деятельности субъекта, что отражено в частности в 

определении, данном в БАС ‘В буржуазном обществе – лицо, занимающееся 

торговлей преимущественно в к р у п н ы х размерах’ (БАС, Т.5: 1242). 
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Кроме отмеченных, существенными оказываются различия в 

сочетаемости рассматриваемых лексем. Так, в отличие от номинации торговец, 

лексема коммерсант не сочетается с существительными и прилагательными, 

указывающими на специализацию торговца по виду продаваемого товара. Ср., 

невозможность замен в следующих контекстах: 

Как не дать себя обдурить торговцам <*коммерсантам> саженцами и 

семенами (заголовок) (МК 4.05. 02);  Шойбле извинился также и за личный промах: в 

ходе парламентских дебатов в начале декабря 1999 года он умолчал о том, что сам 

принял от крупного торговца оружием <*коммерсанта оружием> Карлхайнца 

Шрайбера пожертвование на нужды ХДС в сумме 100 тысяч марок наличными (Эхо 

планеты 2000 №5). 

Отношения синонимии, предполагающие нейтрализацию семантических 

различий между рассматриваемыми лексическими единицами, возникают во 

втором типе употребления номинации торговец, в котором, как указывалось, 

она оказывается немаркированной в отношении такого смыслового признака, 

как ‘размер деятельности субъекта’. Ср., например, в следующих контекстах, в 

которых взаимозамены рассматриваемых лексем не приводят к каким-либо 

заметным изменениям смысла:  

 Новосибирские торговцы <коммерсанты> одержали маленькую победу над 

чиновниками. Местная Торгово-промышленная палата (НТПП) добилась отмены 

так называемых разрешений на право торговли. Теперь коммерсанты <торговцы> 

могут просто не обращаться за получением этих бумаг в районные администрации 

(http://www.zrpress.ru). 

2.4. Для современного значения слова коммерсант существенна его 

семантическая соотнесенность с номинациями предприниматель и бизнесмен. 

Анализ контекстов позволяет судить о том, что в обыденном языке (сознании) 

отсутствует их четкое разграничение: довольно типичным является 

одновременное употребление указанных лексем, не позволяющее выявить их 

семантические или прагматические различия. Ср., например: 
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В областном центре 23 августа под покровом ночи четверо неизвестных 

«мстителей» изуродовали джип «Исудзу Трупер» заезжего  коммерсанта. Как 

удалось выяснить, хозяин джипа, гость с Кавказа, руководил продажей арбузов на 

рынке льнокомбината, что возле магазина «Элма». В ту злополучную ночь  

предпринимателя  в автомобиле не было (Премьер 13-19.09.00); По словам 

сотрудников РУБОП, все задержанные на протяжении последних трех лет 

занимались вымогательством денег у местных коммерсантов, угрожая 

бизнесменам оружием и физической расправой. Тех, кто не соглашался платить 

дань, рэкетиры избивали бейсбольными битами и саперными лопатками 

(http://www.bre.ru/business_news). 

Показательно в этом отношении данное в ТСЯИ-1 определение 

коммерсант ‘тот, кто занимается коммерцией; предприниматель’ (ТСЯИ-1: 63), 

ср. также бизнесмен ‘организатор бизнеса; предприниматель, коммерсант’ 

(ТСЯИ-1: 357). 

Более отчетливым разграничение рассматриваемых лексем, имеющих 

статус экономических понятий, происходит в текстах научного дискурса. 

Анализ определений, данных современными экономическими словарями (см. 

Вечканов 1998, СЭС, БЭС), позволяет судить о том, что слово коммерсант 

является гипонимом по отношению к номинациями предприниматель и 

бизнесмен, а основное различие между предприниматель и бизнесмен связано с 

тем, что предприниматель имеет в современной действительности статус 

юридического понятия. Отсутствие четкой смысловой дифференциации 

номинаций в обыденном языке следует объяснять, по-видимому, тем, что 

коммерция является одним из основных видов предпринимательства в 

современной России. 

2.5. Отдельную группу в составе микрополя единиц с базовым смыслом 

‘тот, кто занимается торговлей’ составляет такие единицы, как барышник, 

лавочник, магазинщик, челнок, маклак, торгаш, торгашка, барыга. К 

семантическим особенностям рассматриваемых единиц следует отнести 

зависимость их смыслового насыщения от определенной ситуации 
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употребления: практически каждая из указанных лексем имеет в современном 

русском языке несколько режимов функционирования. 

Так, большинство из перечисленных единиц (торговка, барышник, 

лавочник, маклак, торгаш, торгашка) в одном из типов употребления 

сближаются в смысловом отношении с рассмотренной выше номинацией 

торговец в значении ‘тот, кто занимается мелкой розничной торговлей’. 

Лексемы магазинщик, челнок, ваучер, ваучеренок, коммерц в типичных 

условиях употребления реализуют базовый смысл ‘коммерсант’. 

2.6.1. Из всех единиц первой подгруппы наибольшую близость в 

смысловом отношении к слову торговец обнаруживает разговорно-

просторечное барышник, которое теряет в современном языке свойственное ей 

еще в начале прошлого века  значение ‘торговец лошадьми, скотом’(БТС: 61). 

 В первом круге употребления определяющим для смысловой структуры 

рассматриваемой номинации является указание на  небольшой объем 

деятельности субъекта, что предполагает в свою очередь непосредственное 

участие обозначаемого лица в акте денежной передачи объекта. Степень 

синонимического сближения лексем барышник и торговец допускает их 

взаимозамены без каких-либо изменений смыслового характера. Ср., например:  

Солнцезащитные очки – это и дань моде, и в то же время практичная в быту 

вещь. Её выбором мы озадачены, пожалуй, каждый новый сезон (…). Каким же 

требованиям должны соответствовать очки сезона 2001 года? Стоит ли платить 

внушительную сумму за модель известной фирмы или можно обойтись недорогой 

покупкой у барышника <торговца> на рынке? Таких вопросов немало... 

(http://www.nevod.ru/); На весну я ему приобрел демисезонное венгерское пальто — 

пусть щеголяет! А у книжного барышника <торговца> накупил Пруста. 

Благодарная жена углублялась порою в чтение (В. Ерофеев. Жизнь с идиотом).  

Абсолютной нейтрализации различий между синонимами в данном 

случае препятствует свойственный лексеме барышник снижающий 

фамильярный оттенок, свидетельствующий об иронично-пренебрежительном 
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отношении субъекта речи к объекту номинации. Кроме стилистических 

отличий существенными оказываются отличия в сочетаемости. 

 Так, указание на вид продаваемого товара осуществляется в случае с 

лексемой барышник только одним из двух способов, характерных для 

номинации торговец, а именно с помощью определения, выраженного 

прилагательным. Ср., например, рассмотренное выше книжный барышник 

Во втором круге употребления рассматриваемая номинация 

характеризуется актуализацией резко негативных оценочных компонентов. 

Наращение прагматического содержания предполагает, во-первых, ряд 

изменений собственно смыслового характера: в первую очередь, неважной в 

данном случае оказывается информация, связанная с масштабом деятельности 

субъекта, слово выступает в качестве обобщенного наименования лица по роду 

деятельности последнего: ‘тот, кто занимается торговлей’. Помимо указания на 

род занятий субъекта, в содержание входит и характеризующий субъекта 

признак, который выступает в качестве основания негативной оценки. 

Неодобрение говорящего вызывает способность субъекта пойти на нарушение 

нравственных законов ради извлечения прибыли из предпринимаемого акта 

купли-продажи. Существенно, что, в отличие от предыдущего типа 

употребления, в данном случае номинация  барышник приобретает отчетливо 

выраженную публицистичность:  

Скупают его (завод) не будущие хозяева, а иноземные барышники, которым 

нет дела до производства, потому и остаются от былой мощи страны голые стены 

заводов да долги по зарплате и кредитам, предоставленным теми же маклаками-

перекупщиками с барышничьей совестью (http://ladimi.chat.ru/). 

В современном языке лексема обнаруживает тенденцию к развитию 

переносного значения, в котором отмеченное выше негативное свойство 

характеризует человека вне зависимости от его профессии. Ср., в этом 

отношении выделенный в БТС оттенок значения барышник ‘о том, кто 

стремится только к выгоде, наживе’ (БТС: 61). Показательно в этом отношении 

употребление анализируемой лексемы в следующем контексте, не 



 193

позволяющем с достаточной точностью установить, занимается ли 

обозначаемое лицо торговлей: 

Господин Назаров считает, что суд не разобрался в ситуации, и суд высшей 

инстанции, куда подана апелляция, отменит это неверное решение. Да и вообще – 

чего, мол, бояться приватизации? Стадион переходит в руки не каким-то  

бессовестным барышникам, а людям проверенным, которые о нуждах спорта 

никогда не забудут (Нг 13-15 2001). 

Косвенным свидетельством метафоризации рассмотренного значения 

барышник может служить функционирующая в виде метафорического лексико-

семантического варианта производная лексема барышничество – ‘стремление к 

выгоде, наживе’ (БТС: 61). Ср., например: 

Собственно, говорить о возрождении Санкт-Петербурга могут только 

заезжие провинциалы, погруженные в хлопоты укоренения, карьеры, политических 

интриг и барышничества. Для своих обитателей этот город никогда не умирал, ни 

под каким именем. Перемены названий обозначали лишь различные этапы его жизни! 

(М. Кураев Путешествие из Ленинграда …).  

Указание на небольшой масштаб деятельности субъекта является 

определяющим и для литературно-разговорной лексемы лавочник в первом 

круге ее употребления. В русском языке последних десятилетий 

рассматриваемая номинация теряет свойственное ей еще в начале XX века 

значение ‘владелец лавки или продавец в лавке’, и функционирует уже в 

качестве обозначения лица, занимающегося мелкой розничной торговлей. Как и 

в случае с рассмотренным выше торговец (первый круг употребления), 

деятельность субъекта предполагает его непосредственное участие в отпуске 

товара покупателю. Показательны в этом отношении следующие контексты, в 

которых очевидна смысловая близость лексем лавочник и торговец:  

Закручивая таможенные гайки по отношению к челнокам, государство 

подрубает под корень малый бизнес, особенно в провинции. Челночным бизнесом в 

стране занимаются, по разным оценкам, от 4 до 8 миллионов человек. А если 

приплюсовать к ним тех мелких лавочников <торговцев>, которые 
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распространяют товар по всей России, то счет пойдет на десятки миллионов 

(http://www.nns.ru/archive/). 

Филиппинские власти решили использовать керосин в борьбе с нелегальными  

уличными  лавочниками <торговцами> (http://www.alfanews.am/). 

В отличие от рассмотренного выше барышник, слово лавочник в данном 

типе употребления, оказывается нейтральным в оценочном отношении. 

Различия лексем торговец и лавочник сводятся к особенностям в их 

сочетаемости: так, в отличие от торговец рассматриваемая лексема не 

сочетается с какими-либо словами, указывающими на вид продаваемого товара.  

Во втором ряде случаев номинация лавочник обозначает человека, 

занимающегося торговлей и владеющего при этом небольшими магазинами, 

киосками, торговыми павильонами. Существенно, что, в отличие от 

рассмотренного выше типа употребления, в данном случае субъект, как 

правило, не выполняет функций продавца: 

 Кто в Москве владеет магазинами и киосками? Ну не миллиардеры же. И не 

бандиты (хотя это, наверное, бывает). Владелец пяти киосков в Москве – это 

мелкий лавочник. Бизнесмен (http://anekdot.cityline.ru); Такая политика [направленная 

на поощрение импорта продовольствия] стимулируется (…) желанием поддержать 

растущий слой лавочников – владельцев коммерческих ларьков и палаток, делающих 

деньги главным образом на мелкооптовом импорте (http://www.nns.ru/analytdoc/). 

В третьем круге употребления существительное лавочник 

характеризуется реализацией отрицательного эмоционально-оценочного 

потенциала, при этом лексема претерпевает определенную семантическую 

трансформацию: в частности, она оказывается не маркированной в отношении 

таких значимых для предыдущих типов употребления семантических 

признаков, как место, размер осуществляемой деятельности субъекта, его 

участие или неучастие в непосредственном акте передачи товара в 

собственность покупателя. Подобно рассмотренному выше барышник, 

рассматриваемая номинация начинает функционировать в качестве 

обобщенного обозначения лица, занимающегося коммерцией, торговлей. 
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Указание на принадлежность субъекта определенной профессии 

сочетается с актуализацией признаков, с негативной стороны характеризующих 

и н т е л л е к т у а л ь н у ю сферу обозначаемого лица. Отрицательной оценке 

говорящего подвергаются такие свойства субъекта, как необразованность, 

невежество, ограниченность: 

Из двухсот ведущих руководителей научных школ город покинули более ста. 

Они увезли с собой и молодежь. А с кем останемся мы? С лавочниками. (ТСЯИ-1:  

349); – Но в Москве-Ленинграде, будут голосовать против Ельцина. Тут ведь одни 

лавошники будут за, а их 10 %. – Но каждый лавошник купит 100 голосов. (В. 

Гусев. Дневник – 93). 

Невысокий уровень интеллектуального развития является определяющим 

смысловым признаком для переносного употреблении рассматриваемой 

лексемы. Ср., например, в следующем контексте: 

…Теперь часто говорят, будто «жеманницы» на самом деле умнее Мольера и 

будто, несмотря на весь свой талант, он был человек недалекий и мыслил как  

лавочник (Э. Ионеско Между жизнью…).  

В ряде случаев переносное значение слова лавочник предполагает 

негативную характеристику особенностей р е ч е в о г о поведения того или 

иного субъекта. Указание на незнание или несоблюдение общепринятых норм 

речевого поведения реализуется названной номинацией главным образом в 

контексте сравнений с глаголами речи ругаться, кричать, вопить:  

 …Лорд Кредитон не очень любил Кирилла. Он никак не мог простить своей 

дочери замужество с человеком нетитулованным. Сам он был старый аристократ, 

но ругался, как  лавочник, и держал себя, как мужик (http://leili.ru/). 

В определенных контекстуальных условиях у рассматриваемой 

номинации указание на род занятий ‘тот, кто занимается торговлей’ 

соотносится с актуализацией смысловых компонентов позволяющих судить о 

том, что в представлении говорящего подобная деятельность требует 

определенных способностей, данных (ср. типичное окружение по характеру, по 
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натуре), которые, однако, не вызывают положительного отношения 

говорящего. Ср., например: 

 Гусинский из тех, кто строит и созидает с нуля. А затем созданное 

обращает в капитал. Второй — по натуре  лавочник, торговец. Он  покупает  и 

продает, продает и покупает (Новая газета 26.12.00-09.01.01). 

Указание на лицо женского пола является единственным признаком, 

отличающим лексему торговка от номинации торговец в случае использования 

последней при указании на субъекта, занимающегося мелкой розничной 

торговлей. Ср., например: 

– Водка, водка, водка! – шипят неопределенного возраста тетки. Пять-семь 

торговок каждый день стоят при выходе на Лиговский проспект. У них обязательно 

имеется в запасе несколько поллитровок, пузырей (1 литр) и маленьких (они же 

четвертинки). – Сколько просите? Торговка подозрительно меня оглядывает 

(http://www.smena.ru/arc/). 

В отличие, однако, от номинации мужского рода лексема торговка 

становится в русском языке источником активных семантических 

переосмыслений: анализируемое слово выступает в составе сравнений, а также 

в качестве метафорических лексико-семантических вариантов, позволяющих 

выявить множество негативных характеристик, которые связываются в 

сознании членов русскоязычного социума с женщинами, занимающимися 

мелкой розничной торговлей.  

Незнание или несоблюдение общепринятых норм поведения, главным 

образом, р е ч е в о г о, следует считать одним из ярко отрицательных и 

наиболее отчетливо выявляемых качеств названного субъекта, указание на 

которое реализуется, как правило, в сравнениях с глаголами речи ругаться, 

кричать, вопить как базарная (уличная) торговка. Ср., также выделяемый в 

БТС оттенок значения торговка бранно ‘о грубой и крикливой женщине’ (БТС: 

1333). Ср., например:  

Однако, как признавалась позднее сама актриса, она мечтала о других ролях – 

ярких, музыкальных, – а ей приходилось играть героинь, как через кальку списанных 
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друг с друга. Даже пыталась изменить свой имидж, сыграть отрицательную 

героиню (чтоб курила, пила и ругалась как базарная торговка), но таких ролей ей 

никто не предлагал (http://www.peoples.ru/); …Забудь мама выключить плиту на 

кухне и сожги какую-нибудь кастрюлю – точно так же завопила бы на старуху, 

брызгая слюной, как базарная торговка, ибо напряжение в последние месяцы дошло 

до края... (Р.Солнцев. Полураспад); ...А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул 

нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть... (Ю. 

Трифонов. Обмен).  

С торговкой в русской ЯКМ связываются также негативные свойства 

человеческого х а р а к т е р а, в частности, приверженность к ссорам, шумному 

выяснению отношений, склокам. Ср., например:  

Склочная, провинциальная баба с характером базарной торговки, взлетевшая 

на вершину популярности и ставшая кумиром целой армии подростков, она за 

несколько месяцев обогатила своими словечками и вульгаризмами сленг столичных 

фанатов, представляющих собой самые разные социальные группы (А. Рыбин. 

Фирма). 

В некоторых случаях в содержании лексемы актуализируется указание на 

особенности внешнего облика субъекта. Показательно, однако, что 

употребляясь при описания некрасивой, отталкивающей женской внешности, 

лексема не содержит указания на какие-либо конкретные особенности 

последней:  

Дункан приезжает к своей возлюбленной на сверкающей иномарке, дарит 

камеру, чтобы Оленька могла снимать кино, а за спиной у нее лупит 

телохранителей, которые недосмотрели, куда она ушла вчера гулять одна. Эти два 

ушлых парня да еще кухарка с внешностью базарной торговки втихаря ненавидят  

своего хозяина – олигарха … (http://www.rgz.ru/arhiv/). 

Конкретизируется внешность, как правило, в контексте с помощью 

определений, указывающих на физические и физиологические характеристики 

обозначаемого лица. Ср., например:  

– Начнем? – Что? – Как что, игру, конечно. – А правила? А условия? А 

объяснения? Это, что, очередная дьявольская уловка?  – Машин голос возвысился до 
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визга. Она напоминала сейчас себе толстую потную базарную торговку, не 

поделившую что-то со своей соседкой. (http://home-of-shadow.narod.ru/). 

Переносное значение лексемы торговка предполагает негативную 

характеристику в н у т р е н н е г о мира обозначаемого субъекта, его духовной 

сферы. В основе метафорического ЛСВ торговка лежит представление об 

узком, ограниченном, неразвитом внутреннем мире объекта номинации:  

Стоит Маринке открыть рот, как всё её очарование – сразу же 

улетучивается. С каждым новым словом сущность её обнажается всё больше и 

больше. И в результате весь шик сходит на нет, а от интересной женщины 

остаётся только пошлая и нудная базарная торговка (http://zhurnal.lib.ru/). 

Кроме рассмотренных выше номинаций, принадлежащих сфере 

литературного языка, исходный смысл ‘тот, кто занимается мелкой розничной 

торговлей’ выражает и ряд субстандартных единиц. Так, в указанном значении 

функционирует в одном из типов своего употребления жаргонно-просторечная 

номинация маклак:  

По песку шуршит мелкий противный дождик, пляжные маклаки продают 

просроченное пиво. Завидев новых покупателей, они раскрывают им навстречу 

широкие щербатые улыбки, делают приглашающие жесты и что-то радостно 

лопочут (http://www.kuzyak.narod.ru/). 

Негативный оттенок, которым номинация характеризуется во всех типах 

употребления, мотивируется главным образом тем, что деятельность субъекта, 

предполагающая покупку и продажу чего-либо, не вызывает по тем или иным 

параметрам уважения говорящего. Показательно в этом отношении, что в числе 

слов и выражений, определяющих рассматриваемую номинацию в словаре 

В.Даля присутствует такое сочетание, как базарный плут (Даль Т. 2: 756). 

Указание на склонность обозначаемого субъекта к обману содержится также в 

определении глагола маклачить: ‘в самом низшем значении сводить продавца с 

покупателем за могарычи, и плутовать при сем на все лады’ (см там же). В 

современном жаргонном субстандарте слово маклак выступает в качестве 

обозначения субъекта, чья деятельность связана с торговлей краденым. В 
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жаргонном просторечии базовый смысл ‘мелкий торговец’ в некоторых случаях 

дополняется указанием на не вполне законный характер деятельности 

последнего, в частности спекуляцию48: 

Еще более важным фактором стала экономическая свобода. Никто не жил на 

одну зарплату, да мало кто вообще жил на зарплату. Семидесятники были 

книжными маклаками, подпольными ювелирами, шабашниками на строительстве и 

ремонте, занимались частной практикой как врачи, репетиторы, писали за деньги 

чужие диссертации, играли на свадьбах и похоронах… (Л. Лурье. Как Невский 

проспект…). 

Подобно рассмотренному выше барышник, указание на вид продаваемого 

товара при лексеме маклак осуществляется только с помощью прилагательного.  

Во втором круге словоупотреблений жаргонно-просторечное маклак 

характеризуется усилением негативно-оценочного потенциала. Подобно 

рассмотренным выше номинациям, лексема при этом обнаруживает 

расширение денотативного содержания до смыслового варианта ‘тот, кто 

занимается торговлей’ и актуализацию тех семантических признаков, которые 

мотивируют негативную оценку. Отрицательное отношение говорящего 

вызывает свойственное обозначаемому лицу корыстолюбие, жадность, 

отсутствие нравственных преград в стремлении извлечь выгоду из 

предпринимаемой акции купли-продажи. Ср., например:  

Скупают его не будущие хозяева, а иноземные барышники, которым нет дела 

до производства, потому и остаются от былой мощи страны голые стены заводов 

да долги по зарплате и кредитам, предоставленным теми же маклаками-

перекупщиками с барышничьей совестью (http://ladimi.chat.ru). 

Определяющим для просторечной номинации торгаш, как и для 

жаргонно-просторечной маклак является отсутствие употреблений, в которых 

бы она не характеризовалась наличием негативных эмоционально-оценочных 

компонентов49.  
                                                 
48 Подробнее о спекулянтах см. с.211-212  настоящей работы.  
49 Показательно в этом отношении, что БТС уже не фиксирует отмеченного в МАС 
нейтрального ЛСВ рассматриваемой лексемы ‘мелочной торговец’. Ср., несколько  
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В первом ряду случаев лексема торгаш выступает в значении ‘тот, кто 

занимается торговлей’. В отличие от литературного торговец, также 

употребляющегося в расширительном значении, просторечная номинация 

характеризуется отчетливо выраженной негативно-оценочной коннотацией, а 

также маркированностью в отношении такого признака, как социальный статус 

обозначаемого субъекта: использование рассматриваемой лексемы 

свидетельствует об определенном социальном превосходстве говорящего по 

отношению к человеку или группе лиц, чья деятельность связана со сферой 

торговли.  Ср., например:  

И среди торгашей  есть экспортеры и импортеры, а есть и не выходящие за 

пределы внутреннего рынка, и в наших условиях их интересы сильно отличаются. 

Объем импорта у нас в стране жестко ограничен. (…) условия для импортеров 

товаров народного потребления все ухудшаются. «Внутренние»  торгаши  вполне 

могут перестроиться в условиях отсутствия импорта-экспорта, а вот «внешним» 

это будет нелегко (А.П. Паршев. Почему Россия не Америка).  

Во втором круге употребления лексемы торгаш базовый смысл ‘тот, кто 

занимается торговлей’ конкретизируется указанием на объем, масштаб  

деятельности обозначаемого лица: речь идет о человеке, занимающемся мелкой 

розничной торговлей. При этом степень негативной оценочности лексемы в 

данном случае может варьироваться от незначительной, указывающей на 

пренебрежительное отношение говорящего к обозначаемому лицу, до крайне 

резкой, предполагающей выражение таких эмоций, как презрение и 

негодование. Ср., например два следующих контекста, в которых лексема 

торгаш имеет различный негативный потенциал: 

Успели еще заскочить перед самым закрытием в гастроном, чтобы купить 

чего-нибудь поесть (...). Выйдя из магазина и жуя на ходу, они, не сговариваясь, 

направились к водочным торгашам, которые за последние дни успели уже к ним 

                                                                                                                                                                  
непривычное для современного узуса употребление рассматриваемой номинации: Торгаш 
раскинул крытый парусинным шатром подвижной стол с орехами, пряниками, рожками и 
другими «гостинцами» (Мельников-Печерский, МАС, Т. IV: 384 ). 
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привыкнуть (Л. Русс. Страна счастья); Вместо элитной чернобурки рыночные 

торгаши не единожды пытались продать потребителям вещицу из помеси черно-

бурой лисицы и песца (КП в Карелии 06.12.01). 

В случае усиления степени негативной оценочности в контексте, как 

правило, содержится указание на те признаки обозначаемого лица, которые 

вызывают неодобрение говорящего. Отрицательной оценке отправителя речи 

подвергаются в первую очередь п р о ф е с с и о н а л ь н ы е качества субъекта, 

среди которых, в частности, оказывается свойственная ему постоянная 

готовность обмануть покупателя: обсчитать, обвесить, подсунуть подделку. 

Ср., например: 

 Многие приезжие торгаши (по-другому их назвать нельзя) продают фрукты 

с помощью безменов. Торгаши знают, что безмены за их «точность» давно уже 

запрещены, что нужно пользоваться весами с клеймами госповерителей. Но они 

свободу торговли понимают по-своему (http://mr.magpress.ru/).  

В ряде случаев неодобрение говорящего вызывает и такое качество 

обозначаемого лица, как его назойливость, агрессивность стремлении во что 

бы то ни стало продать свой товар: 

На пути следования от метро ВДНХ к (…) самой ВДНХ крутится стайка 

торгашей и пристает ко всем прохожим с предложениями «А не хотите ли купить 

у меня вот эту шнягу, которая Вам совершенно не нужна» (...) так вот со своей 

назойливостью в рекламировании определенного рода программных продуктов Вы 

очень мне напоминаете тех самых торгашей (http://www.spnet.ru/forums/cgi-bin/). 

В некоторых употреблениях, подобно рассмотренному выше лавочник 

(см. с. 192 настоящей работы), в семантике рассматриваемой лексемы 

акцентируется указание на то, что род занятий субъекта предполагает наличие у 

него определенных с п о с о б н о с т е й, которые заключаются в его умении 

извлекать прибыль из осуществляемого акта купли-продажи. Свойственный 

лексеме отчетливо выраженный негативный оттенок значения свидетельствует 

о неодобрительном отношении говорящего к человеку, обладающему  

подобными способностями. Ср., например: 
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Я раньше распространяла Орифлейм в Питере, но я по натуре не торгаш и 

быстро с этим завязала (http://www.womanclub.ru). 

Рассмотренный вариант значения торгаш лежит в основе 

метафорических употреблений слова, актуализирующих целый комплекс 

негативных качеств того или иного лица, которые оказываются присущи ему 

уже вне зависимости от профессии или рода занятий. 

Так, в одном из типов употребления переносного значения торгаш 

внимание говорящего акцентируется на умении субъекта извлекать выгоду из 

ситуаций, уже не связанных с акцией денежного обмена товара. Негативная 

оценочность обусловлена в данном случае тем, что присущее субъекту качество 

предполагает его способность пойти на серьезные нарушения норм морально-

этического плана: 

Однажды с воли пришла зубной врач и предложила нам работать для нее. Она 

наберет на воле работу, а мы ее будем выполнять, за что она нам будет продукты 

доставлять (...). Мы с ней столковались. Мы составили расценки на все виды работ, 

не в денежных единицах, а в продуктовых. Она была не шибко порядочный человек, 

больше торгаш, чем врач (Н. Крулевецкий. Под пятой сталинского произвола…).  

В некоторых употреблениях рассматриваемый ЛСВ несет информацию о 

жизненных приоритетах субъекта: речь идет «о человеке, который превыше 

всего ставит свою выгоду, корысть, личный интерес» (МАС, Т. IV : 385).  

Гете не принадлежал к числу пошлых торгашей идеями, чувствами и поэзиею 

(Белинский, МАС, Т. IV: 385).  

В переносном смысле, актуализирующем указание на негативные 

свойства личности, употребляются и производные номинации анализируемой 

лексемы, ср., например: торгашеский ‘основанный на стремлении к наживе, 

личной выгоде’, торгашество ‘образ действий, поведение торгаша; стремление 

к наживе, личной выгоде’, торгашествовать ‘торговать совестью, 

убеждениями, идти на беспринципные сделки, добиваясь личной выгоды’ 

(МАС, Т. IV : 385). 
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Просторечная лексема торгашка характеризуется наличием двух 

основных типов употребления. В первом из них лексема максимально 

сближается с рассмотренной выше номинацией торговка, выступая в качестве 

обозначения женщины, занимающейся мелкой уличной или рыночной 

торговлей. Ср., например, в следующем контексте: 

Шла однажды дворничиха вахту вечернюю отбывать. И (…) в это самое 

время на подшефном ей участке расположилась торговка семечками. (…) 

чувствовала она себя расчудесно, дела шли на лад. То и дело подходили покупатели, и 

женщина щедро отсыпала от своих богатств стаканчик-другой ненавистных 

дворничихе семечек. Та от увиденного пришла в такое негодование, что подошла да и 

дала по башке метлой торгашке (http://www.province.ru/publishing/). 

Абсолютному синонимическому сближению двух лексем в данном случае 

препятствуют различия в их стилистическом статусе. В отличие от разговорно-

просторечной номинации торговка, лексема торгашка принадлежит к разряду 

собственно просторечных единиц, характеризующихся усиленной степенью 

негативной оценочности:   

 Рынок, как рынок. Все та же туретчина, китайчатина, польский ширпотреб 

попадается. Все те же сникерсы-марсы-пепси-колы. Торгашки, в основном чеченки, 

галдят, как положено. Зазывают, подначивают (В. Горбань. Авитаминоз). 

Как и у рассмотренного выше торгаш, негативный потенциал лексемы 

торгашка связан с имплицитным для семантики указанием на низкий 

социальный статус обозначаемого лица. Ср., также в следующем контексте: 

Антонина Ивановна Барыкина считала себя интеллигентным человеком. А как 

же иначе? У станка она не стоит, метлой двор не подметает и не торгашка вам 

какая-нибудь. Конечно, интеллигентка! А работала Антонина Ивановна в 

библиотеке (http://www.volga-astrakhan.ru/). 

Во втором, более типичном, круге употребления лексема торгашка 

функционирует в качестве негативно-оценочного обозначения любой 

женщины, так или иначе связанной со сферой коммерции, торговли. 
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При этом очевидное в данном случае усиление степени отрицательной 

оценочности, сопровождающееся выражением таких эмоций говорящего, как 

презрение, брезгливое негодование, предполагает актуализацию значительного 

числа негативных характеристик, которые в русскоязычном сообществе 

приписываются женщинам, занимающимся торговлей.  

 Так, в ряде употреблений рассматриваемая лексема содержит 

негативную оценку п р о ф е с с и о н а л ь н ы х качеств субъекта, которые 

проявляются в таком аспекте его деятельности, как взаимоотношения с 

покупателем. При этом, лексема может предполагать указание на характерную 

для субъекта манеру грубить, хамить покупателю. Данный признак наиболее 

ярко реализуется в семантике номинации, при употреблении ее в сочетаниях, 

типа торгашка-хамка, хамливая, хамоватая, наглая, нахальная торгашка. Ср., 

например: 

…Тебе повезло, что ты не застала советское время. Верни тебя туда сейчас – 

уверяю, что тяжело бы тебе пришлось. Ни прокладок Always, ни ночных магазинов с 

обилием товаров, а жирные хамливые торгашки с нахлобученными прическами и 

трехлитровые банки с протухшими маринованными огурцами (http://zavtra.ru/). 

Негативной оценке говорящего подвергается в других случаях и 

постоянная готовность обозначаемого субъекта к грубому обману покупателя: 

Раскупорили. Хлебнули по норме (…) и сидим себе. Прислушиваемся – как там в 

груди, как там ниже? Сидим себе, сидим, а ни тепла, ни отрыжки?! Я уж полпримы 

высмолил, но все будто б залил не туда. Тут Аркадий, – он у нас за лидера, – 

умозаключает: «Хана, ребята!!! Торгашка через пробку воду впрыскивать 

насобачилась!» (http://optimalist.narod.ru/). 

Указанное свойство объекта номинации довольно ярко проявляется и в 

сочетаниях рассматриваемой лексемы с определениями типа матерая, 

прожженная. 

В некоторых употреблениях в семантической структуре лексемы 

актуализируются компоненты, свидетельствующие об узком, ограниченном, 

ущербном в н у т р е н н е м мире субъекта. При этом говорящий особым 
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образом акцентирует внимание на таких качествах обозначаемого лица, как 

отсутствие у него духовных потребностей, ориентация на сугубо материальные 

ценности. 

В содержании лексемы в большинстве случаев актуализируется и 

указание на в н е ш н о с т ь объекта номинации. Показательно, что, в отличие от 

рассмотренного выше разговорно-литературного торговка, также содержащего 

в некоторых употреблениях негативную характеристику внешности 

обозначаемого лица, лексема торгашка предполагает крайнюю степень 

эксплицируемого говорящим неодобрения, сопровождающегося выражением 

таких эмоций, как презрение, отвращение: 

 …Во время рейса они прокуривали весь салон, загаживая окурками велюровое 

покрытие пола, забрасывали пустыми бутылками и всяким мусором все вокруг. 

Бабы, именно бабы, потому что их тяжело назвать женщинами, этих торгашек, 

забывших о своем внешнем виде, из всего красивого, что создано руками человека, 

признающих только вид водяных знаков на деньгах (http://wennies.chat.ru). 

Характеристику субъекта с точки зрения системы его жизненных 

приоритетов предполагает и переносное значение лексемы. Выступая в составе 

сравнения рассматриваемая лексема актуализирует указание на негативное, по 

мнению говорящего, свойство обозначаемого лица оценивать все с точки 

зрения материальной ценности: 

– А сама Анна чем хочет заниматься? – Музыкой. Я ее спрашиваю, что она 

потом будет с этим делать. А она мне отвечает: «Мама, ты рассуждаешь как 

торгашка!» И она права... (Огонек  2002 № 9). 

Жаргонно-просторечная лексема барыга, подобно всем рассмотренным 

выше субстандартным номинациям, во всех режимах функционирования 

сохраняет негативный эмоционально-оценочный потенциал. При этом меньшая 

степень негативной оценочности, свидетельствующая о пренебрежительном 

отношении субъекта речи к объекту номинации, характерна для первого типа 

употребления лексемы, предполагающей указание на человека, занимающегося 

мелкой розничной торговлей:   
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С того дня, когда он столь неудачно хотел обворовать случайную попутчицу в 

автобусе, Шапкин-Шубкин задался целью увидеть ее еще раз. Ее глаза (…) не 

выходили из его памяти, (…) мешали работать. Он приобрел себе хороший, правда, 

немного поношенный костюм у знакомого барыги, новую сорочку, зверски вычистил 

ботинки, в таком виде зашел в шикарный парфюмерный магазин в центре города (…) 

(http://www.zerkalo.az/new); Я лично был просто очарован танка – буддийской 

живописью на религиозные темы, выполненной натуральными красками на холсте в 

богато украшенной парчовой рамке и не смог удержаться от покупки – сторговал у 

барыг два великолепных образчика, один из которых я презентовал своему боссу (…), 

а второй – повесил у себя в изголовье (http://severtour.narod.ru/roman.htm). 

Во втором типе употребления рассматриваемая лексема, подобно 

проанализированным выше, выступает в обобщенном значении ‘тот, кто 

занимается торговлей’. Указание на род занятий субъекта предполагает в то же 

время квалификацию его деятельности как недостойной, предосудительной, что 

и обуславливает в данном случае резко негативный эмоционально-оценочный 

потенциал лексемы:  

Были фермерами, стали барыгами (заголовок). Тюрины перерегистрировали 

оставшийся участок под строительство объектов придорожного сервиса и стали 

думать: что теперь делать? Самим АЗС построить – денег нет. Тогда фермеры 

решили землю продать. И нашли покупателей, которые согласились заплатить за 

участок у дороги в 3 гектара 2,5 миллиона рублей. Колхозники в Красном Яре сразу 

же окрестили Тюриковых «барыгами», а районные чиновники пошли на них в атаку 

(КП в Чебоксарах 31. 07. 01). 

Указание на торговлю, как на недостойное с точки зрения носителей 

русского языка занятие человека, закреплено и в производном жаргонизме 

барыжить ‘торговать’. Ср., в этом отношении следующие контексты: 

 А еще здесь работает риккирил (пакистанец). Акцентирую на этом внимание 

потому, что это первый и последний риккирил, который здесь занимается 

физическим трудом, в отличие от остальных 99,9…9% своих сородичей, 

предпочитающих барыжить сникерсами в душных вонючих лавочках. (ПТЮЧ  2001 

№ 7-8).  
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Подобно большинству из рассмотренных выше номинаций жаргонно-

просторечное барыга обнаруживает тенденцию к расширенному 

метафорическому употреблению, актуализирующему такие признаки субъекта, 

как жадность, неуемное стремление к обогащению, наживе: 

Человек, русский по духу, мог быть кем угодно, но он никогда в глубине души не 

был барыгой, жадно и корыстно присваивавшим себе все мыслимые материальные 

блага, а если и случалось такое, то чувствовал он себя великим грешником, от чего и 

предавался в иных случаях всякого рода буйствам и надрывам (Санкт-Петербургский 

университет  05.06.98). 

Показательно, что указание на такое негативное свойство человеческого 

характера, как жадность содержится и в одном из лексико-семантических 

вариантов слова барыга, ср. ‘зажиточный богатый человек (обычно жадный)’, а 

также в его производном барыжиться ‘жадничать’ (СРА: 28). 

2.6.3. Единицы рассмотренной выше микрогруппы характеризуются в 

целом схожим механизмом функционирования. Сближаясь в одном из типов 

употребления в значении ‘мелкий торговец’, лексемы обладают в то же время 

свойством выступать в качестве обобщенных негативно-оценочных 

наименований лица, занимающегося торговлей. Некоторые из единиц 

развивают переносные значения.  

Большая часть из проанализированных эмоционально-оценочных лексем 

принадлежит к числу значений с мотивированным типом семантики,  

предполагающих выделение характеризующих признаков субъекта, которые 

выступают в качестве основания негативной оценки. Выявление этих 

признаков, как и тех, которые положены в основу переносных значений единиц 

рассматриваемой микрогруппы, позволяет сделать следующие выводы об 

особенностях нормативно-ценностного отношения русскоязычного социума к 

торговцу. 

Оценочная характеризация человека, чья деятельность связана со сферой 

торговли, предполагает многообразие «ракурсов». В числе негативно 

оцениваемых качеств субъекта оказываются его «профессиональные» качества, 
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отрицательной оценке говорящего подвергаются особенности 

интеллектуальной, духовной и морально-нравственной сферы обозначаемого 

лица, а также черты его характера, поведения, внешности.  

Далеко не престижным по данным семантики единиц рассмотренной 

микрогруппы оказывается социальный статус лица, занимающегося торговлей. 

2.6.3. У разговорно-просторечной лексемы магазинщик базовый смысл 

‘коммерсант’ дополняется указанием на то, что субъект является владельцем 

магазина: 

В городском подвальном магазине ситуация не столько трагична, поскольку и 

водопровод, и канализация там имеются. Надо лишь подключиться (…). А вот на 

селе картина складывается несколько иная. Специалисты еще два года назад 

прикинули, что по ценам того времени минимально необходимые расходы на 

еврооснащение обойдутся тысяч в пятьдесят-шестьдесят (…). Но таких денег у 

деревенских магазинщиков не было тогда, нет их и сейчас (Молодежь Эстонии 

06.12.02). 

Отчетливый пренебрежительный оттенок, который характеризует 

лексему, свидетельствует об определенном социальном превосходстве 

говорящего по отношению к обозначаемому лицу. 

Подобно номинациям рассмотренной выше подгруппы в определенных 

контекстуальных условиях слово магазинщик предполагает расширение 

исходного значения за счет указания на определенные свойства субъекта, 

которые в целом выходят за рамки положительно оцениваемых русскоязычным 

сообществом. 

Так, профессия обозначаемого лица предполагает несовместимость его 

деятельности с развитой духовной и интеллектуальной сферой человека. Ср., 

актуализирующееся в следующем контексте противопоставление магазинщик – 

гуманитарий :  

— Я вообще удивляюсь, как ты магазинщиком заделался! — недоумевает 

отец, разрезая в подсобке говяжий язык на ломти. — Я помню, на родительском 

собрании училка всё восхищалась — какой чувствительный ребенок! Как остро всё 
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чувствует! (…) так близко всё воспринимает! Он у вас главным гуманитарием 

считался в классе (Б. Клетинич. Внутреннее время). 

С разрешением свободной частной торговли в конце 80-х – начале 90-х 

зарождается особый вид торгового бизнеса, для обозначения субъектов 

которого в языке закрепилась жаргонно-просторечная номинация челноки. В 

современной иерархии людей, занимающихся торговлей, «челноки» 

принадлежат к разряду т.н. мелких коммерсантов:  

Около 70 процентов всех потребностей в потребительских товарах в 

Казахстане будут удовлетворять мелкие коммерсанты – «челноки», которые в 

будущем ввезут в республику примерно столько же продукции, сколько все 

промышленные предприятия (http://www.dn.kz); …Увеличилось число 

предпринимателей без образования юридического лица. Это так называемый 

«челночный» или мелкий бизнес, которым в стране занимаются 130 тысяч человек 

(НГ  24.02.00).  

В отличие от исходного коммерсант, рассматриваемая лексема особым 

образом маркирована в отношении таких параметров, как место приобретения и 

последующей реализации товара: местом приобретения товара является, как 

правило, оптовый рынок какого-либо крупного зарубежного или российского 

города, местом продажи – рынок города, в котором проживает сам коммерсант. 

Челночный бизнес, как уже отмечалось, имеет небольшой масштаб, поскольку 

изначально предполагается, что челнок сам занимается продажей привезенного 

им товара на рынках. Существенным для семантической структуры лексемы 

является и указание на неоднократность совершаемых субъектом поездок. 

Именно этот признак беспрерывного движения взад и вперед, по ассоциации с 

движением челнока как детали ткацкого станка или швейной машины, положен 

в основу рассматриваемой номинации: 

 … В начале 90-х гг. именно «челноки» (в Китай и из Китая) помогли 

населению Дальнего Востока пережить трудное время реформ. Тогда «челноки» 

заполонили рынки российских городов пусть плохонькими, но товарами первой 
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необходимости, продуктами питания, дефицит которых остро ощущался (КП 

7.05.02). 

К разряду экспрессивных реноминаций базового смысла ‘коммерсант’ 

относятся иронично-пренебрежительные номинации молодежного жаргона 

ваучер и коммерц.  

Метафора ваучер представляет собой пример типичного для жаргонной 

сферы переноса с предмета на человек. Сравнением человека определенного 

рода деятельности с ценной бумагой, получившей распространение в один из 

периодов реформирования экономической жизни России, говорящий 

добивается одного из основных эффектов жаргонного метафорического 

новообразования – снижения статуса объекта номинации. Ср., например: 

Наш Колька ваучером заделался, на занятия ему уже некогда ходить (БСЖ:  

90). 

Отчетливое пренебрежение к объекту номинации содержится и в 

семантике единицы молодежного жаргона коммерц:  

…Чего достигнет Лена Кипер – вопрос интересный! Более интересный вопрос 

– кем и чем будут татушки в ее возрасте! Думаю, лучший (и наиболее возможный) 

для них вариант – найти богатенького, пузатенького   коммерца 

(http://www.nichya.ru/en/forum). 

В ряде контекстов свойственная жаргонизму коммерц 

пренебрежительность приобретает  мотивацию за счет указания на 

характеризующие субъекта определенные черты, выходящие за рамки 

положительно оцениваемых в русскоязычном социуме, среди которых, в 

частности, постоянное стремление к выгоде, способность совершать ради нее 

недостойные с морально-этической точки зрения поступки:  

 – Рома будет? – Аугуст хозяйским глазом оглядел стол. 

 – Сказал, что занят. 

– Бляс не любит тихие вечера, – Аугуст всегда защищал своего друга. 
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– И постные тоже, – добавила Анна, наливая воду в чайник. – В прошлый 

раз взял меня за мясо – что бы вы думали? – бюстгальтер, шелковый, старых 

времен... говорит, пригодится в хозяйстве.. 

– Но пойми, это коммерц... – Аугуст почувствовал себя неловко… – и 

сколько он дает просто так, забыла?.. (Д. Маркович Любовь к черным котам). 

2.6.4. Очевидно, что для единиц рассмотренной выше микрогруппы  

характерны в целом те же свойства, что и для номинаций, объединяемых 

базовым смыслом ‘тот, кто занимается мелкой розничной торговлей’. Помимо 

указания на род занятий субъекта, некоторые из единиц предполагают 

выделение негативных свойств субъекта, занятого в сфере коммерции (ср. 

магазинщик, коммерц).  

2.7. Отдельную подгруппу в массиве единиц, объединяемых вокруг 

исходного смысла ‘тот, кто занимается мелкой розничной торговлей’ образуют 

единицы, у которых указанный базовый смысл дополняется сведениями о 

в и д е  продаваемого субъектом   товара   или  м е с т е   осуществления 

продажи.  

Так, синонимы барахольщик и старьевщик маркированы в отношении 

такого признака как вид объекта денежной передачи – как правило, это старые 

подержанные вещи: 

Странно, что ни милиции, ни городской администрации нет дела до 

барахольщиков, на подступах к Центральному рынку раскладывающих свое старье 

прямо на земле. Мало того, что центр города выглядит как свалка. Глядя на этот 

видавший виды скарб, невольно вспоминаешь утварь, пропавшую из твоего садового 

домика или из гаража…" (http://www.kirov.ru/); Скульптуру Эрнста Неизвестного я 

купил за рубль пятьдесят у старьевщика, торговавшего всякой всячиной. 

(http://www.antic.ru/) 

Абсолютному синонимическому сближению двух лексем в данном случае 

препятствуют различия прагматического характера. Слово барахольщик, в 

отличие от старьевщик, имеет явно негативный оттенок, который реализуется в 

данном случае за счет внутренней формы номинации. Как уже указывалось, 
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слово барахольщик в современном русском языке во всех значениях обладает 

пейоративной семантикой (см. с. 109  настоящей работы). 

Указание на розничную торговлю мелким товаром объединяет  синонимы 

лоточник и коробейник. Содержащаяся в семантике лексем информация о месте 

деятельности субъектов – как правило, это улица, реже рынок – 

конкретизируется указанием на то, что продажа осуществляется с лотков или 

коробок: 

Давным-давно у входа на Петроковский бульвар расположились лоточники: 

бижутерия, шнурки, носки и прочая сопутствующая мелочь. (…) В прошлом году в 

начале апреля за них взялись всерьез. Стражи порядка время от времени совершали 

рейды. Но и это не приструнило неугомонных лоточников. Только завидят милицию – 

барахлишко в сумку, вроде как и не торговали. Стоит блюстителям закона 

удалиться, как товар – на  лотки. Коробейникам предлагали перебраться на 

«Спартак». Но там хорошие места заняты, а на дальний двор за шнурками и 

бижутерией покупатель не пойдет (Костромская народная газета  01.05.02). 

Подобно рассмотренным выше барахольщик и старьевщик, различия 

между лоточник и коробейник оказываются связаны с таким параметром, как 

наличие/отсутствие прагматического компонента значения. В отличие от 

нейтрального лоточник, лексема коробейник свидетельствует о шутливо-

ироничном отношении говорящего к объекту номинации.  

С легализацией частной торговли одним из ее видов становится 

розничная торговля в транспорте, главным образом в электричках и поездах 

метро. В качестве обозначения лиц, занимающихся продажей мелкого товара в 

транспорте, в современном языке используется разговорно-просторечная 

номинация мешочник: 

– Добрый день, уважаемые пассажиры. Извините, пожалуйста, за очередное 

беспокойство. Наша фирма проводит рекламную кампанию и предлагает по низким 

ценам различную продукцию, необходимую в повседневной жизни. Поковырявшись в 

толстой сумке, мешочник что-то оттуда достал. 
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– Новая экономичная зубная паста «Зайчик на полянке» с повышенным 

содержанием фтора ( http://www.exler.ru/np). 

 «Период» ваучерной приватизации отразился в языке возникновением 

разговорно-просторечных номинаций ваучерник и ваучерист ‘торговец, 

скупщик ваучеров’. Различия между лексемами связаны с таким параметром, 

как место деятельности субъекта: если ваучерник принадлежал к числу уличных 

торговцев, то ваучерист осуществлял свою деятельность на бирже. 

 Речь идет о тех, кто слоняется у станций метро, повесив на шею табличку 

«Куплю ваучер»… Некоторые из этих топтунов работают с валютой…, но есть и 

чистые ваучерники. Профессиональных ваучеристов лучше искать даже не у метро, 

а на торговой бирже (ТСЯИ-1: 108). 

Жаргонный субстандарт представляет более обширную систему 

номинаций, указывающих на торговца, специализирующегося на продаже тех 

или иных товаров. При этом, существенно, что в отличие от рассмотренных 

выше единиц, жаргонные единицы характеризуются большей конкретизацией 

такого признака, как объект денежной передачи: ср., например: балалаечник, 

матрешечник ‘торговцы сувенирами’, иконник, иконщик ‘торговец иконами’, 

пепсы ‘уличные торговцы пепси-колой и другими напитками’, цигарка 

‘уличная торговка сигаретами и водкой’, чернокнижник ‘торговец книгами’, 

военный ‘уличный торговец орденами, медалями, военными значками’. Жаргон 

наркоманов демонстрирует экстенсивный синонимический ряд наименований 

торговцев наркотиками: ср. верблюд, банкир, гонец, зверь, купец, резидент и др.  

Следует отметить, что большую часть из имеющихся жаргонизмов в 

количественном отношении составляют криминонимы, актуализирующие 

указание на характер покупки ‘краденое’. 

Существенно в данном случае и то, что в смысловых структурах 

криминонимов, в отличие от рассмотренных выше единиц, в фокус внимания 

говорящего попадает ситуация покупки товара, предшествующая его продаже: 

иными словами, родовой для криминонимов является сема ‘скупщик’. Ср. 

баршала, балатак, гура, дашкошник, законный, каин, кейм, паханин, мантье, 
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маркитанщик, мотня, приемщик, темщик, шмоткин, энгель, яманник и др. 

Словари фиксируют также несколько дифференцирующих наименований 

скупщиков по в и д у  скупаемого краденого товара: ср.  золотарь ‘скупщик 

драгоценных металлов и камней’, ливерант ‘перекупщик краденого скота’ и 

др. (БСЖ: 225, 315).  

2.8. Перечисленные выше единицы криминального жаргона, а также 

жаргона наркоманов могут быть также рассмотрены в рамках отдельной 

микрогруппы единиц, объединяемых указанием на незаконный, нелегальный 

характер деятельности торговца. В типичных условиях употребления 

номинации данной микрогруппы характеризуются актуализацией негативной 

оценочности, мотивированной содержащимся в денотативной части значения 

указанием на нелегитимность деятельности субъекта.  

Показательно, что отнесение того или иного лица, чья деятельность 

связана с акцией денежной передачи объекта, к числу субъектов нарушающих 

закон, особым образом зависит от определенного периода в развитии 

социально-экономической жизни России. Так, в «доперестроечный» период 

незаконность деятельности субъекта определялась главным образом его 

самостоятельностью, стремлением заниматься частной торговлей, которая 

составляла бы альтернативу торговле государственной.  

Существовавшее разрешение на частную торговлю устанавливало 

жесткие ограничения на тип продаваемого товара. Показательно, что именно 

данный признак лежал в основе разграничения законной и незаконной 

деятельности в области негосударственной торговли. Законом разрешалась 

деятельность частника, который продавал, как правило, п р о д у к т ы питания, 

произведенные им самим:  

 – В дореформенное время, – рассказывает Алексей, – приусадебного участка 

мы не имели, обходились тем, что покупали в магазинах и у частников (Северный 

курьер 6.06. 98). 

Строго преследовалась по закону деятельность спекулянта, торговавшего 

дефицитными при этом, как правило, непродовольственными товарами, 
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которые, что важно, субъект не производил сам, а приобретал у неких третьих 

лиц. Помимо нелигитимности как основного признака, мотивирующего резко 

негативную оценочность номинации, существенным в данном случае был и 

идеологический момент. Те, кто занимались спекуляцией, принадлежали к 

числу элементов, чуждых советскому строю:  

Есть среди наших жильцов и закоренелые носители пережитков прошлого: 

алкоголик Хромов, спекулянт Тима и склочница тетя Эльва (В. Аксенов. Звездный 

билет). 

В литературном языке лексема спекулянт вступает в синонимические 

отношения со словом перекупщик, которое приобретает в советскую эпоху, 

отчетливо выраженный негативный потенциал. В большинстве случаев 

указанные лексемы употреблялись в рамках одного предложения, оказываясь 

при этом абсолютно не дифференцированными в смысловом отношении. Ср., 

например:  

Декрет о колхозной торговле несомненно в известной мере оживит кулацкие 

элементы и спекулянтов-перекупщиков. Первые будут стараться смутить 

колхозника и подбивать его к выходу из колхоза. Вторые будут влезать в щелку и 

пытаться перевести торговлю на свои рельсы. Понятно, что мы должны 

искоренить эту мразь (Из переписки Сталина и Кагановича); А потом воровку 

Войцех опять посадили. И опять за мошенничество. Черт ее дернул сменить 

проверенное временем амплуа «соцработника» на доставательницу дефицитов. В 

данном конкретном случае – ковров. Так уж получилось, что вторым клиентом 

аферистки оказался милиционер. К тому же сотрудник УБХСС, 

специализировавшийся на отлове перекупщиков и спекулянтов (Криминал-Экспресс 

17-23.09.03). 

В современном употреблении, лексемы спекулянт и перекупщик по-

прежнему характеризуется отчетливо выраженной негативной оценочностью:  

В товариществах и хозяйство может вестись по науке с использованием 

машин и орудий, они же могут объединиться для переработки полученной 

продукции, они же и продают свою продукцию сами, без спекулянтов, 

перекупщиков (http://www.zzr.ru/archives). 
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В некоторых современных употреблениях номинация спекулянт 

сохраняет довольно четкую денотативную соотнесенность, выступая в качестве 

обозначения частных торговцев, занимающихся продажей 

непродовольственных товаров50. Ср., например, в следующем контексте:  

Торговала я вместе с хозяином вещей в деревне (…). Ассортимент: предметы 

домашнего обихода, принадлежности для шитья, разные безделушки и швейные 

машинки на любой вкус.  – А, спекулянты приехали, – сосед, продающий продукты, 

уже разложил свой товар и ждал покупателей. (http://mega.kemerovo.su). 

Типичным для лексемы перекупщик является употребление в контексте 

определений, усиливающих степень ее негативной оценочности: наглые, 

бессовестные, жадные. Ср., например: 

Ср. Сколько трудностей и испытаний выпадает на долю дехканина, который 

решился доставить выращенный урожай в город! Вначале он ищет машину, затем 

начинает уговаривать шофера, платит ему. По дороге он вынужден еще дать и 

«дорожную подать» работникам ГАИ(…). После таких мучений он, наконец, 

приезжает в город. Возле базара его поджидают напористые, наглые перекупщики. 

Если ему удается как-то избавиться от них, то возле ворот его поджидают 

рэкетиры (http://www.press-service.uz). 

Базовый смысл, обозначаемый литературной номинацией спекулянт, в 

языке «доперестроечного» периода был представлен значительным 

количеством просторечных и жаргонных реноминаций. 

К числу синонимов литературного спекулянт относились жаргонно-

просторечные номинации фарцовщик, маклак. Лексема фарцовщик, 

представленная целым рядом экспрессивных модификаций типа фарц, фарца, 

фарцман, фарцуха, фарцовый, характеризуется наличием дополнительной 

социально-культурной информации: исходная семантика, выражаемая 

доминантой ряда лексемой  спекулянт, уточняется за счет характеристики 
                                                 
50 Одним из ярких подтверждений тому может служить монография Л.Х. Гитиса «Спекулянт 
в свободном и тоталитарном обществе», в которой автор ставит своей задачей 
воздействовать на массовое сознание, убедить в полезности деятельности спекулянтов для 
любого общества, «снять с нее [спекуляции] оскорбительный оттенок» (Гитис 1999: 7). 
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объекта спекуляции с точки зрения  м е с т а его производства ‘импортные 

вещи’51, а также с п о с о б а приобретения последних ‘выменянные у 

иностранных туристов или привезенные из-за границы’:  

В Ленинград понемногу стали приезжать иностранцы году в 56-м. Главным 

образом, финны. Проклиная сухой закон в Финляндии, они автобусами приезжали в 

Ленинград на гулянки. У них тайно покупали вещи, и вскоре образовалась целая 

система устойчивых торговых связей. Появилась «фарца» (Е.Рейн Мне скучно без 

Довлатова); – В Москве разгон. Наших берут пачками, прямо теплых. –  Кого наших? 

– Таких, как мы с тобой, фарцовых  (В. Аксенов. Звездный билет) 

Жаргонный субстандарт представляет микрогруппу лексем, 

выступающих в качестве обозначений различных типов спекулянтов: утюг, 

утюжник, гамщик, жучок, подберезовик52. Дифференциация жаргонизмов 

утюг, утюжник, жучок достигается за счет таких параметров, как о б ъ е к т 

спекуляции: у утюга это запрещенная в обращении иностранная валюта, у 

утюжника – билеты на зрелищные мероприятия, у жучка – театральные 

билеты, у слова гамщик указание на объект спекуляции – мелкие импортные 

товары, типа жвачки, зажигалок и т.п. дополняется информацией о  

в о з р а с т е спекулянта (обычно подростки):  

… Гамщиками зовут малолетних фарцовщиков (от 6 до 14), которые с 

валютой дела не имеют, а просто выпрашивают или выменивают у иностранцев 

всякую мелочь - ручки, сигареты, мелкие сувениры и, конечно же, жвачку (по-

английски gum, отсюда и пошло название профессии) (http://vault.nazgul.ru/humor). 

 Дифференцирующим семантическим признаком жаргонизма 

подберезовик является м е с т о «работы» ‘рядом с валютным магазином 

«Березка»’. 

С изменением социально-экономических условий, в частности с 

легализацией частной торговли, введением в обращение иностранной валюты 

большая часть из указанных выше номинаций уходит в пассив. 
                                                 
51Объектом перепродажи у спекулянтов, в отличие от фарцовщика, может быть и 
отечественный дефицитный товар. 
52 Данные единицы относим к разряду гипонимов литературной номинации спекулянт. 
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В современном употреблении сохраняется жаргонная номинация лом, 

использующаяся для обозначения такого явления, как спекуляция билетами на 

зрелищные мероприятия. В качестве наименования субъектов подобной 

деятельности в современном жаргоне функционирует номинация жучок. Ср., 

например: 

Московские театры открывают новый сезон, а значит, наступает горячая 

пора для перекупщиков театральных билетов – «жучков». По прогнозам 

театральных критиков, самыми «рейтинговыми» и соответственно самыми 

привлекательными для «жучков», как и в прошлом сезоне, останутся Большой 

театр, Ленком, «Сатирикон», «Табакерка», Театр «Школа современной пьесы» 

(Итоги.ru  21.11. 01). 

В некоторых употреблениях лексема жучок обнаруживает расширение 

указанного выше смысла, вступая в синонимические отношения с такими 

жаргонно-просторечными лексемами, как барыга, маклак, барышник, 

формирующими в современном субстандарте ряд синонимов с доминантной 

лексемой спекулянт. 

Произошедшие в России за последние два десятилетия социально-

экономические изменения привели к тому, что в сфере отношений купли-

продажи квалификацией нелегитимных, запрещенных законом начинают 

обладать несколько иные явления. Однако основным параметром, по которому 

деятельность субъекта переводится в разряд нелегитимных, по-прежнему 

остается такой признак, как   в и д   продаваемого товара. 

Так, на языковом уровне фиксируются и получают негативную оценку 

субъекты, занимающиеся торговлей наркотиками. В отличие от литературной 

номинации наркоторговец, синонимичная ей жаргонно-просторечная 

номинация барыга, встречающаяся также в виде наркобарыга, характеризуется 

отчетливо выраженной пренебрежительностью:  

… Вчера вечером в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в квартире N5 

по улице Краснофлотцев, 18 был задержан с поличным крупный наркобарыга 

Николай Чунин (…). В ходе операции была проведена контрольная закупка, 
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наркобарыгу взяли с 0,5 граммами героина и мечеными деньгами, которые он 

некоторое время назад получил за проданные несколько доз. Полторы недели назад 

Н. Чунина уже пытались задержать. Предполагалось, что у барыги будет изъято 

более килограмма героина. Однако операция оказалась неудачной 

(http://www.narkotiki.ru/). 

Одним из видов экономических преступлений в современной России 

является нелегальное производство товаров и их последующий сбыт. Субъекты 

подобной незаконной деятельности представлены в языке номинациями 

субстандарта: так, в значении ‘производитель и сбытчик нелегально 

произведенной продукции’ употребляется жаргонно-просторечная лексема 

левак, основанная на метонимическом переносе ‘объект действия → субъект 

действия’. Ср. жаргонное левак ‘нелегально произведенный товар’: 

Незаконное производство алкогольной продукции давно уже стало источником 

получения баснословных прибылей для, скажем так, не совсем законопослушных 

граждан. Сотни людей травятся «левой» водкой, миллионы утекают мимо казны … 

очень важно в этой ситуации предавать огласке каждый факт разоблачения 

спиртовых «леваков» (Степной маяк 20.12.01). 

Более конкретная информация об объекте производства и продажи 

содержится в семантической структуре одного из значений жаргонно-

просторечной номинации бутлегер – ‘производитель и сбытчик нелегально 

произведенной водки’: 

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов обезвредили 

преступную группу, занимавшуюся изготовлением и сбытом «левой» водки (...). Эта 

группа давно находилась под пристальным вниманием оперативников, поэтому они 

располагали информацией о деятельности бутлегеров. Производство было 

налажено в подвалах строящихся коттеджей в селе Веселая Лопань (Комсомольская 

правда – Воронеж 01.10.99). 

Отдельно в русском языке, на уровне социализованного субстандарта, 

фиксируется и такое явление как скупка и продажа краденого53. Употребляя 

                                                 
53 См. также выделенную ранее  группу криминонимов с тем же значением на с. 210-211. 



 220

жаргонно-просторечную номинацию барыга в значении ‘скупщик краденого’, 

говорящий фокусирует внимание главным образом на предваряющей продажу 

акции приобретения товара: 

В полночь приехала милиция из райцентра, Колькиного отца – Вовчика –  

подняла с постели. Украденные колеса он уже продал каким-то барыгам.(КП 

22.12.99). 

В отличие от рассмотренного выше жаргонно-просторечного барыга  в 

семантической структуре литературной лексемы сбытчик внимание 

акцентируется на второй стороне деятельности торговца, продаже товаров, 

перечень которых в данном случае расширяется за счет любого нелегального 

товара, в частности, наркотиков, фальшивых денег, подделок, краденого. Ср., 

например, следующие контексты: 

– Вы случайно не знаете, здесь торгуют краденым? – спросила я у мужчины, 

приглядывавшегося к рыболовным снастям. – Не в курсе, – мужчина пожал плечами. 

Зато стоявшая рядом бабушка возмутилась. – Разве так можно спрашивать – 

краденое, некраденое? Стоит человек, торгует, никого не трогает (…) – По-моему, 

здесь есть сбытчики, – пробудился рыбак от бабушкиного крика. – Вон у забора 

тетка, ей, говорят, можно заказать что надо… (МК 14.05.02); В Калининградской 

области задержаны  сбытчики  марихуаны (заголовок) (http://extranews.ru/). 

2.9. Исследование ЛСГ ‘субъект приобретения’ и ‘субъект продажи’ 

позволило выявить следующие особенности представления субъектов  купли-

продажи в русской ЯКМ. 

Число обозначений субъекта приобретения оказывается значительно 

меньшим, чем число номинаций, принадлежащих семантическому 

объединению ‘субъект продажи’.   

Большая часть единиц с исходным значением ‘тот, кто покупает’ 

представлена негативными эмоционально-оценочными номинациями. 

Отрицательная оценка покупателя в русской ЯКМ связана с неприятием таких 

характеристик субъекта, как свойственная ему приверженность сугубо 

материальным ценностям, предполагающая в свою очередь его ориентацию на 
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чрезмерное приобретение чего-либо. Негативное отношение русскоязычного 

социума вызывает и неспособность покупателя противостоять обману 

продавца.  

В системе обозначений субъекта продажи выделяется две основных 

микрогруппы, при этом преобладающей в количественном отношении является 

группа единиц, в семантику которых входит указание на то, что продажа 

составляет лишь один из аспектов деятельности субъекта.  

В рамках последней выявляется в свою очередь три основных подгруппы 

номинаций. Единицы первой подгруппы, объединяемые указанием на человека, 

занимающегося мелкой торговлей в розницу, по семантическим признакам 

‘объем деятельности’ и ‘участие/неучастие субъекта в отпуске товара 

покупателю’ непосредственно противопоставлены единицам второй 

подгруппы, которую составляют обозначения с базовым смыслом 

‘коммерсант’. Отдельную парадигматическую группировку в рамках первой 

подгруппы образуют номинации, уточняющие исходный смысл ‘торговец 

розницы’, указанием  на место или вид продаваемого товара. 

В третью подгруппу номинаций входят наименования торговцев, чья 

деятельность является нелегитимной (см. Приложение I, схема 3). 

На структуру современной ЛСГ ‘субъект продажи’ существенное влияние 

оказали изменения социально-экономического характера. С легализацией 

частной торговли происходит деактуализация ряда слов и значений, 

указывающих на субъектов, характеризующих систему отношений купли-

продажи доперестроечного, дореформенного периода России, возникновение 

новых лексических единиц и активизация находившихся в пассиве, на 

языковом уровне отразивших произошедшие в сфере отношений купли-

продажи изменения. 

Особую значимость в этом отношении представляют субстандартные 

единицы, которые оказываются наиболее оперативными в отображении 

изменений, затронувших сферу отношений купли-продажи. 
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ЛСГ ‘субъект продажи’ представлена значительным количеством 

эмоционально-оценочных существительных, большая часть из которых 

представлена именно субстандартными единицами. Множество оценочных 

номинаций принадлежит к числу единиц с мотивированной оценочной 

семантикой, т.е. содержащих в денотативной части значения определенные 

признаки, которые служат базисом для формирования эмоционально-

оценочного компонента.  

По типу семантической мотивации оценочного компонента единицы 

рассматриваемой лексико-семантической группы составляют две основных 

микрогруппы. Если первый тип единиц представлен номинациями, в 

смысловую структуру которых входит указание на то, что деятельность 

субъекта имеет нелегитимный характер, что и обуславливает в наиболее 

типичных условиях употребления данных единиц реализацию негативной 

оценочности, то специфика лексем второго типа заключается в том, что, 

помимо информации о виде деятельности субъекта, они предполагают указание 

на х а р а к т е р и з у ю щ и е признаки обозначаемого лица, с которыми в 

данном случае и связано выражение негативной оценки говорящего. 

Единицы второй микрогруппы обладают свойством развивать 

переносные значения: выступать в составе сравнений или в качестве 

метафорических лексико-семантических вариантов, посредством которых 

человек характеризуется и оценивается уже вне зависимости от рода его 

занятий, профессии. 

Семантический анализ единиц последнего типа, а также их вторичных 

переносных значений, позволил выявить целый комплекс признаков, которые 

свойственны или ассоциируются в русской ЯКМ с субъектами продажи. 

Негативная оценка субъекта продажи в русской ЯКМ многоаспектна, она 

сопрягается с характеризацией лица с точки зрения профессиональных, 

интеллектуальных, духовных, морально-этических качеств, особенностей 

внешнего облика, поведения, а также с точки зрения престижности социального 
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статуса, профессии. Очевидно, в таком случае, что субъект продажи предстает в 

русской языковой картине мира, с одной стороны, как носитель множества 

собственно человеческих недостатков, с другой стороны, как представитель 

неуважаемой, непрестижной в русскоязычном социуме профессии. 

Негативное отношение к субъекту продажи, зафиксированное в языке, 

имеет объективные причины. Деятельность субъектов купли-продажи, 

направленная на получение максимальной прибыли, всегда предполагала 

нарушение ими различных норм, главным образом морально-этических. 

Отрицательное отношение к субъекту продажи было усилено в советскую 

эпоху с ее дефицитом и очевидной обеспеченностью работников торговли. 

Современный перелом в социально-экономической жизни, легализировавший 

деятельность частных торговцев, как свидетельствует проанализированный 

языковой материал, не повлек за собой изменений  в восприятии и оценке 

торговца, коммерсанта, продавца. На существующее неприятие субъекта 

продажи значительное влияние оказывает то, что в условиях произошедших в 

сфере торговли изменений его деятельность в значительной мере больше, чем 

раньше предполагает откровенный обман покупателя, связанный в частности с 

продажей неполноценных, поддельных некачественных, порой опасных для 

жизни и здоровья людей, товаров.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Установка на целостное представление одного из фрагментов русской 

языковой картины мира, связанного с универсальной по своей внеязыковой 

сущности ситуацией купли-продажи, обусловила привлечение в качестве 

необходимого источника сведений данные лексического субстандарта. 

Указанный подход определил в свою очередь два основных направления 

исследования: первое, ориентированное на решение проблем 

социолингвистического характера, в частности проблемы определения понятия 

субстандарта как одного из компонентов стратификационной модели 

лексического пространства национального языка, второе, связанное  с 

изучением концепта «купить/продать» как способа реконструкции 

одноименного фрагмента русской языковой картины мира.  

Лексический состав русского языка структурирован в работе в виде трех 

основных пластов: стандарта, нестандарта и субстандарта, представленного в 

свою очередь  тремя основными разрядами единиц – просторечным, 

жаргонным и диалектным субстандартами.   

Помимо стандартных номинаций, в круг непосредственного изучения 

вошли единицы просторечного и жаргонного субстандартов. Введение понятия 

просторечный субстандарт в систему ключевых понятий данной работы дало 

возможность обобщить с помощью одного терминологического обозначения 

совокупность разнородных в генетическом и стилистическом отношении 

единиц, находящихся за пределами лексической нормы и используемых в 

массовом разговорном общении в качестве о б щ е и з в е с т н ы х  средств 

экспрессивного снижения речи.  

Исследование семантики стандартных и субстандартных лексических 

репрезентаций концепта «купить/продать», имеющих в языке вид обширного 

семантического поля, позволило эксплицировать определенную совокупность 

знаний, связанных в русскоязычном социуме  с  универсальной ситуацией 
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купли-продажи, а также  выявить специфику собственно языкового 

представления этого знания. 

Использованная в работе методика концептуального анализа  была 

основана на исходном положении о возможности структурирования концепта в  

терминах содержательного минимума, соотносимого с минимизированным 

представлением о конкретной типовой ситуации из мира «Действительность», в 

данном случае ситуации купли-продажи, и содержательного максимума, как 

всего комплекса знаний русскоязычного  сообщества о данной ситуации, 

зафиксированных системой  лексических реализаций концепта.  

Исходное смысловое содержание концепта, формируемое 

представлением о ситуации купли-продажи, было расширено в первую очередь 

за счет выявления системы разновидностей акций приобретения и продажи, а 

также типов их субъектов (см. Приложение I. Схема 1, 2, 3). 

Для описания различных акций и их субъектов в русском языке 
оказывается релевантным определенный набор признаков. Представление о 
типовой акции приобретения, наиболее отчетливо эксплицируемое 
нейтральным глаголом купить, детализируется за счет актуализации и 
дополнительной конкретизации таких параметров, как объект, субъект, способ, 
условия приобретения и срок, на который приобретается товар. 

Большинство глаголов ЛСГ с базовым смыслом ‘купить’ оказываются 

особым образом маркированными в отношении семантического параметра 

 о б ъ е к т  приобретения, уточняющегося, в свою очередь, такими признаками, 

как ‘имеющий значительную ценность для субъекта’ (достать, отхватить, 

оторвать), ‘обладающий высокими качественными характеристиками’ 

(расхватать), ‘выходящий за рамки предметов первой необходимости’, ‘не 

принадлежащий к числу пищевых продуктов’ (прибарахлиться, упаковаться),  

‘представленный значительным количеством’ (закупить, закупиться, 

затариться). Актуализация признака объект приобретения сочетается либо с 

указанием на с п о с о б приобретения – ‘с трудностями’ (ср. синонимы ряда 

достать), ‘быстро’ (расхватать), либо с указанием на  у с л о в и я  



 226

приобретения акции – достижение субъектом акции определенного уровня 

благосостояния (прибарахлиться, упаковаться),  либо на с р о к , в течение 

которого предполагается потреблять тот или иной товар:  ‘значительный во 

временном отношении’ (ср. синонимы ряда закупить).  

Специфика единиц ЛСГ глаголов приобретения заключается в том, что в 

семантику большинства из них включены дополнительные сведения о 

 с у б ъ е к т е  акции: так, для синонимов ряда с базовым значением ‘раскупить’ 

это представление о множестве субъектов, для возвратных глаголов, это 

указание на то, что ‘исполнитель действия совпадает с лицом, во владение 

которого поступает приобретаемое’. 

Существенно, что при описании ситуаций приобретения, в отличие от 

ситуаций продажи, внимание говорящего фокусируется только на субъекте 

акции.  Глаголы приобретения не затрагивают сферы контрагента акции, в 

данном случае продавца, что подтверждают семантико-грамматические 

особенности единиц: обилие возвратных глаголов и редкие случаи 

синтаксической реализации валентности контрагента акции. 

К числу основных параметров, актуализирующихся при характеризации 

определенных разновидностей акций денежной передачи объекта, относятся 

такие параметры, как субъект, контрагент, объект акции, способ осуществления 

акции, цена, по которой осуществляется акт денежной передачи объекта. 

Представление о субъекте продажи конкретизируется в семантике ряда 

глаголов за счет указания на его исходные намерения: ‘стараясь максимально 

сократить сроки владения имеющимся товаром’ (сбыть, сплавить, сбагрить), 

‘заставить приобрести товар’ (навязать, всучить, всунуть, втюхать, впарить и 

др). Особым образом акции продажи в русской ЯКМ охарактеризованы в 

отношении  с п о с о б а передачи товара, который получает либо обобщенную 

квалификацию как ‘нечестный’ (ср. синонимы ряда навязать), либо  

конкретизируется как ‘незаметно’ (подсунуть, подложить). Большинство 

глаголов маркировано в отношении некоторых характеристик объекта 
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передачи, из-за которых его приобретение оказывается явно  невыгодным для 

покупателя, речь идет о некачественном, слишком дорогом, краденом или  

ненужном товаре. 

Информация о характере цены содержится в семантике глаголов  отдать, 

уступить, спустить, использующихся для описания акций продажи товара по 

цене ниже той, которая была запланирована ранее, а также в значениях 

синонимов ряда перепродать, предполагающих, что продажа осуществляется 

по цене выше первоначальной стоимости купленного ранее товара.  

В целом глаголы продажи представляют собой более сложные 

семантические структуры, чем глаголы приобретения: так, номинации 

навязать, всучить, всунуть, впихнуть, втолкнуть, впарить, втюхать, 

подсунуть, подложить, описывающие акции продажи, выгодный результат 

которых обеспечивается их субъекту использованием нечестных приемов, 

включают сведения об особом типе к о н т р а г е н т а. Речь идет о покупателе, 

который выступает жертвой обмана со стороны  продавца. 

Субъект приобретения и продажи разграничены в русской ЯКМ прежде 

всего по такому признаку, как субъект действия и деятельности, т.е. к различию 

двух субъектов по такому параметру, как осуществляемая ими функция в 

ситуации купли-продажи, добавляется различие по их категориальному 

статусу:  лексема продавец содержит указание на то, что, продавая что-либо, 

субъект занимается определенным видом деятельности. 

Система обозначений субъектов продажи представлена в языке двумя 

основными группами номинаций, свидетельствующими о релевантности для  

русской ЯКМ двух основных типов «продавца»: того, кто продает, но не  

обладает правом собственности на объект передачи, выполняя функции 

посредника – продавец, и того, кто продает товар, владея им – торговец. К 

разграничению субъектов с точки зрения наличия/отсутствия прав 

собственности на объект передачи добавляется такой параметр, как место, 

которое занимает акция продажи в деятельности субъекта: если денежная 
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передача составляет суть деятельности продавца, то для  торговца  продажа 

товара составляет лишь один из необходимых аспектов деятельности.  

Наиболее разработанной и обширной в русской ЯКМ оказывается 

система обозначений торговца. Для дифференциации типов торговцев 

существенны такие их признаки, как масштаб деятельности, участие/неучастие 

субъекта в непосредственном акте денежной передачи объекта, вид объекта 

продажи, место объекта продажи, характер деятельности субъекта с точки 

зрения ее  легитимности.  

Семантическое поле «купить/продать» характеризуется наличием 

значительного количества единиц с социокультурном компонентом значения,  

анализ которых позволил выявить зафиксированные на языковом уровне 

специфические, национально-обусловленные особенности универсальной по 

своей внеязыковой сущности ситуации купли-продажи. 

Лексические единицы, заключающие в себе информацию 

социокультурного плана, оказываются в то же время и яркими показателями 

изменений,  затронувших сферу отношений купли-продажи в России конца XX 

в.  

Так, в семантике целого ряда номинаций, являющихся неактуальными 

для современного узуса, наиболее ярко отражается понятие дефицита, как 

ключевая идея общественно-экономических отношений «доперестроечного» 

периода. Речь идет о наименованиях специфических разновидностей акций 

приобретения и продажи (достать, оторвать, отхватить, отоварить, 

отовариться, давать, выкинуть, выбросить), ряде обозначений особых типов 

субъектов приобретения и продажи (глотники, мешочники, десантники, 

спекулянты, фарцовщики, гамщики, утюги, маклаки).  

Значения единиц рассмотренного семантического поля зафиксировали и 

одно из важнейших преобразований «постперестроечной» эпохи –    

легализацию  частной торговли. Социально-экономическая реформа отразилась 

на языковом уровне прежде всего возникновением обозначений «новых» 
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субъектов акций: коммерсант, комкарь, ботвинник, ваучерник, ваучерист, 

челнок, левак, бутлегер и др. 

К числу языковых «маркеров» преобразований, затронувших  сферу 

отношений купли-продажи, относятся и глаголы приобретения (отхватить, 

оторвать), которые претерпели семантическое переосмысление в связи с 

новыми социальными условиями,  поставившими факт совершения покупки 

товара в зависимость от наличия у субъекта денежных средств. Косвенные 

свидетельства произошедших изменений содержатся и в семантике глаголов 

продажи. Процесс заметного расширения двух синонимических рядов, 

доминантами которых выступают литературные номинации сбыть и навязать, 

использующиеся, в частности, для описания ситуаций продажи неполноценных 

в том или ином отношении товаров, определенным образом  связан с 

участившимися случаями продажи некачественных  или поддельных товаров. 

Специфика семантического поля «купить/продать» заключается в обилии 

эмоционально-оценочных номинаций, большая часть из которых представлена 

единицами лексического  субстандарта. Анализ номинаций   подобного типа 

позволил выявить  один из фрагментов  ц е н н о с т н о г о  измерения русской 

ЯКМ.  

В семантике русского языка зафиксировано в целом негативное 

отношение социума как к самим акциям продажи и приобретения, так и к их 

субъектам. Объектом неодобрения говорящего, руководствующегося системой 

стереотипных представлений о нормах осуществления акции купли-продажи, 

оказываются ситуации, которые характеризуются в целом как выгодные или 

удачные для их субъекта.  

При этом акция и субъект продажи попадают в фокус негативной оценки 

говорящего чаще, чем акция приобретения и ее субъект, о чем свидетельствует 

обилие оценочных наименований именно в ЛСГ глаголов с базовым значением 

‘продать’ и ЛСГ наименований субъекта продажи. 
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Глаголы продажи и покупки противопоставлены в отношении степени 

эмоциональной оценочности. Отрицательная квалификация акций покупки и их 

субъектов является менее категоричной: насмешливо-ироничное, редко 

пренебрежительное отношение говорящего к ситуациям приобретения того или 

иного товара, выходящим за рамки нормативных, оказывается  наиболее 

типичным. Последнее объясняется, главным образом, тем, что отклонения от 

общепринятых норм, на которые указывает семантика эмоционально-

оценочных глаголов покупки, оказываются незначительными, затрагивают 

личную сферу субъекта, характеризуя с отрицательной стороны особенности 

его поведения, либо содержат негативную характеристику системы жизненных 

приоритетов  субъекта, поскольку  приобретение в таких случаях  выступает 

главным образом свидетельством приверженности исполнителя действия  

материальным ценностям. 

Исследование оценочных наименований ЛСГ ‘субъект приобретения’ 

позволяет к уже выделенным негативно оцениваемым характеристикам  

субъекта приобретения, покупателя, отнести и такое качество последнего, как 

его неспособность противостоять нечестным действиям  контрагента: 

покупатель, ставший жертвой обмана продавца, не вызывает сочувствия в 

русской ЯКМ, отношение к неудачливому покупателю проникнуто явной 

насмешкой, цинизмом.    

Резко негативная оценка действий субъекта продажи, сопровождающаяся 

выражением таких эмоций говорящего, как презрение, негодование, 

мотивирована, главным образом, тем, что для достижения своей цели – 

получения прибыли – субъект акции сознательно идет на серьезные нарушения 

морально-нравственных, а в ряде случаев и правовых норм. Успешный 

результат акции для субъекта сопрягается в таком случае с нанесением ущерба 

контрагенту либо некоторому третьему лицу, не являющемуся 

непосредственным участником ситуации. Иными словами, в русской ЯКМ 

понятие прибыли как закономерно ожидаемый результат денежного обмена 
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товара, в значительной мере дискредитирована, главным образом, за счет 

представления о несовместимости способов ее получения с системой 

нравственных ориентиров русскоязычного социума. 

Семантика оценочных наименований, принадлежащих ЛСГ ‘субъект 

продажи’, указывает на множество негативных признаков, которые 

приписываются или ассоциируются в русскоязычном социуме с человеком, 

профессиональная деятельность которого предполагает его обязательное 

участие в акции денежной передачи объекта.  

Выявление и обобщение основных параметров, по которым в русской 

ЯКМ оцениваются субъекты, позволяет судить о том, что, отчетливое 

неодобрение обычно вызывают, во-первых, те  субъекты, чья деятельность, 

связанная с акцией денежной передачи объекта, предполагает нарушение 

правовых норм. 

В сферу негативной характеризации субъекта продажи попадают также 

его профессиональные качества, при этом в фокус внимания говорящего входит 

такой аспект деятельности субъекта как его взаимоотношение с контрагентом 

акции, т.е. покупателем. В русской ЯКМ особым образом выделяется  и 

подвергается резко негативной оценке способность субъекта к нечестным 

действиям по отношению к контрагенту акции, либо установка на 

агрессивность по отношению к покупателю. 

Исследование позволяет судить о некоторой парадоксальности в оценках, 

которые даются в русскоязычном социуме субъектам акций: негативное 

отношение к торговцам, прибегающим к откровенному обману покупателя 

сочетается, как отмечалось, с осуждением неудачливого покупателя, 

оказывающегося жертвой нечестных действий стороны продавца. 

Многие из единиц, объединяемых базовым смыслом ‘тот, кто продает’, 

содержат указание на низкий  социальный статус и непрестижность профессии 

субъекта продажи. Помимо негативной характеризации субъекта продажи как 

представителя определенной профессии, обширная система эмоционально-
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оценочных единиц предполагает отрицательную  квалификацию  его 

человеческих качеств.  

В фокусе внимания оценивающего субъекта обычно оказываются  такие 

качества объекта номинации, как низкий интеллектуальный уровень, 

неразвитость духовного начала, погруженность в мир сугубо материальных 

ценностей, внешнюю физическую непривлекательность, незнание или 

несоблюдение им общепринятых норм поведения.   

Особенно резкой негативной оценке подвергаются качества субъекта, 

свидетельствующие о его способности нарушить существующие морально-

этические нормы: готовность пойти на откровенный обман ради излечения 

прибыли, жадность, корыстолюбие. 

Исследование показывает, что произошедшие социально-экономические 

преобразования пока не привели к каким-либо серьезным изменениям в 

существовавшем отношении русскоязычного социума к ситуации купли-

продажи и ее субъектам. Иными словами, структура концепта 

«купить/продать» не претерпела  каких-либо преобразований на уровне 

ценностного знания.  Определяющей в системе оценок остается негативная 

оценочность.   

В работе выявлена значительная роль субстандартных единиц в 

реконструкции отдельного фрагмента русской ЯКМ. Об особенностях 

субстандартного освоения внеязыковой действительности наиболее отчетливо 

позволяют судить выявленные структурно-семантические типы 

субстандартных единиц. 

Прагматические реноминации, определяющие специфику 

субстандартного номинационного процесса, с особой яркостью выявляют 

и н т е р п р е т а т и в н у ю  сущность языка, богатство и неисчерпаемость его 

изобразительно-выразительных возможностей.  

При этом субстандартные реноминации, отличающиеся от нормативных 

аналогов только коннотативной частью значения, особым образом 
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демонстрируют многообразие характерных для языка способов по-новому 

представлять  уже известное. Помимо функции экспрессивного обновления 

известного, лексический субстандарт выполняет и важную роль носителя 

смысловой информации.   

Речь, в первую очередь, идет о прагматических субстандартных 

реноминациях, имеющих своим результатом не только создание или 

обновление экспрессивно-образного потенциала уже известного, но и 

порождение трансформированных понятий, номинаций с особым 

семантическим содержанием, которых может не быть в нормативном 

лексиконе. Исследование подобных единиц позволяет выявить многообразие 

отражаемых в языке качественных характеристик одного и того же процесса, 

объекта, состояния, признака. 

Обилие среди субстандартных реализаций концепта т.н. первичных 

номинаций, т.е. единиц, не имеющих нормативных аналогов, указывает на то, 

что ряд внеязыковых явлений,  в данном случае, ситуаций приобретения или 

продажи, а также значительное количество их субъектов находит фиксацию в 

языке только на уровне субстандарта.  

В сфере субстандарта находится значительный пласт единиц, 

исследование которых дает возможность выявить огромные пласты 

социокультурных отношений, порой уникальных и характерных только для 

русскоязычного сообщества. При этом значимость данных субстандарта при 

реконструкции социокультурного измерения ЯКМ во многом определяется 

свойственной ему  «оперативностью» в фиксации происходящих в обществе 

изменений. 

Не меньшую значимость субстандартные единицы представляют  при 

выявлении ценностных параметров русской ЯКМ: большая часть 

эмоционально-оценочных единиц, фиксирующих особенности нормативно-

ценностного отношения русскоязычного социума к ситуации купли-продажи  и 

ее субъектам, принадлежит именно сфере субстандарта.  
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Проведенное исследование позволило прийти к  выводу о том, что 

субстандартные номинации принадлежат к разряду культурно маркированных 

единиц, изучение которых незаменимо при попытке целостного описания тех  

или иных фрагментов языковой картины мира. 

Признание факта многомерности смыслового потенциала концепта   

делает перспективным на данный момент исследование, которое позволило бы 

расширить проанализированное содержание концепта «купить/продать» за счет 

изучения других составляющих структуры последнего, в частности, таких 

компонентов, как объект передачи или приобретения, т.е. товар,  денежный 

эквивалент  товара,  деньги, место осуществления акции.  Отдельного и 

тщательного изучения требует тесно связанный с рассмотренным выше 

концептом концепт торговля. Не менее актуальным представляется и 

сопоставительное исследование реконструированного фрагмента русской ЯКМ 

с подобными фрагментами других этнических языковых картин мира, 

нацеленное на выявление и «исчисление» национально-специфических 

особенностей представления и осмысления универсальной ситуации купли-

продажи.  
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Паршев А. Почему Россия 

не Америка 

Паршев А. Почему Россия не Америка. Книга 

для тех, кто остается здесь. Нач. курс 

экономики для министров финансов, 

директоров ин-тов проблем экономики 
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переходного периода. М.: Крым. мост-9Д: 

Форум, 2000 

Правда севера Архангельская областная газета 

http://www.pravdasevera.ru 

Прашкевич Г. Кот на дереве Прашкевич Г. Кот на дереве: Фантаст. повести и 

рассказы. М.: Молодая гвардия, 1991 

Премьер  Вологодская еженедельная газета 

http://www.premier.region35.ru.  

ПТЮЧ  ПТЮЧ connection. Ежемесячный журнал 

Русс Л. Нижнее чутье  http://zhurnal.lib.ru/r/russ_l_a/russleonid.shtml 

Русс Л. Страна счастья http://zhurnal.lib.ru/r/russ_l_a/sts.shtml 

Русский север http://www.russev.ru/svn/art  

Рыбаков А. Приключения 

Кроша 

Рыбаков А.Н. Собрание сочинений: В 7 т. М.: 

Изд. центр «Терра», 1995. Т.2 

Рыбин А. Фирма Рыбин А. В. Фирма: Роман-бомба о шоу-

бизнесе. М.: Политбюро, 2000 

Санкт-Петербургский 

университет 

Еженедельный журнал. СПб.  

Северный курьер Ежедневная газета. Петрозаводск. 

http://kurier.karelia.ru/ 

Скрипаль С. Контингент Скрипаль С. Контингент: повесть об Афганской 

войне 1979-1989 гг. Ставрополь: Служба 

русского языка, 1995  

Солнцев Р. Полураспад Октябрь 2002  № 5 

Степной маяк  Кокшетаутская газета  http://kokshetau.online.kz 

Толстая Т. Факир Толстая Т.Н. Ночь: Рассказы. М.: Подкова, 2002 

Толстой Л. Фальшивый 

купон 

Толстой Л.Н. Повести и рассказы. ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. 

Трифонов Ю. Обмен Трифонов Ю. В. Повести. М.: Сов. Россия, 1978 
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Трифонов Ю. 

Предварительные итоги 

Трифонов Ю. В. Повести. М.: Сов. Россия, 1978 

УК РСФСР  Уголовный кодекс РСФСР. М.: Юрид. лит., 

1986   

YTPO YTPO: ежедневная электронная газета 

http://www.utro.ru 

Чулаки М. Рынок жулья   http://www.art.spb.ru/chulaki 

Эхо планеты Еженедельный журнал. М. 
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ПРОДАВЕЦ 

‘тот, кто продает, 
совершая 

единичный акт’ 

‘тот, кто 
занимается 
продажей как 

видом 
деятельности’ 

‘тот, кто 
продает товар, 
обладая на 
него правом 

собственности’

продавец, продавщица 

ларечник, ларечница 
комкарь 
ботвинник 

‘тот, кто 
продает товар, 
не обладая на 
него правом 

собственности’ 

‘розничный торговец, чья 
деятельность 

характеризуется по виду 
и/или месту осуществления’

толкач

     СУБЪЕКТ

 
 

лоточник, лоточница 
коробейник, коробейница 
 
старьещик, старьевщица
барахольщик 
 
мешочник 
 
ваучерник 
ваучерист 
 
балалаечник 
матрешечник 
 
иконник 
 
цигарка 
 
чернокнижник 
 
военный 

‘тот, кто 
занимается 
нелегальной 

деятельностью’ 

‘розничный 
торговец’ 

торговец, торговка
барышник1 

лавочник 

торгаш, торгашка
маклак1 

барыга1 

коммерсант
ваучер 
коммерц 
 
 
магазинщик
 
челнок, 
челночница 

‘коммерсант’

ТОРГОВЕЦ 
‘спекулянт’

спекулянт, 
спекулянтка 
перекупщик, 
перекупщица  
фарцовщик 
маклак2 

барышник2 

барыга2 

‘торговец наркотиками’

наркоторговец, 
наркоторговка 
наркобарыга 
барыга3  
верблюд 
банкир 
зверь 
гонец 
купец 
резидент

‘торговец нелегально 
произведенным товаром’

левак 
бутлегер

‘торговец краденым’ 

Приложение I. Схема 3 

ПРОДАЖИ 

жучок 
утюг 
утюжник 
подберезовик 
гамщик 

сбытчик, сбытчица 
барыга4 

баршала 
балатак 
гура 
дашкошник 
законный 
каин 
кейм 
паханин 
мантье 
маркитанщик 
мотня 
темщик 
шмоткин 
яманник 




