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содержания и формы путем воспроизведе-
ния особенностей последней (если это воз-
можно по языковым условиям) или созда-
ния функциональных соответствий этим
особенностям. Это предполагает использо-
вание таких языковых средств, которые ча-
сто и не совпадая по своему формальному
характеру с элементами подлинника, но,
соответствуя норме языка перевода, выпол-
няли бы аналогичную выразительную фун-
кцию в системе целого»3.

Нахождение эквивалентов для перево-
да производных междометий имеет опре-
деленные трудности. В большинстве слу-
чаев оказывается невозможным использо-
вать буквальный перевод лежащего в осно-
ве междометия значимого слова. Необхо-
димо искать ситуативно-подходящие меж-
дометия в языке перевода, нередко полно-

стью отличающиеся от междометий исход-
ного языка по своей этимологии. Разработ-
ка строгих критериев выделения ИЕ в ре-
чевом акте, методов дифференцирования
их формально-структурных, смысловых и
стилистических вариантов и инвариантов,
а также их места в высказывании субъекта
могут быть достигнуты в ходе сравнитель-
но-сопоставительного анализа семанти-
ческих соотношений ИЕ в контактирую-
щих при переводе языках. Выявление оп-
ределенных различий и соответствий, за-
кономерных сходств ИЕ обоих языков спо-
собствует выработке адекватных методов
передачи междометий и междометных об-
разований с одного языка на другой – вы-
делению эквивалентов, аналогов и адекват-
ных замен единиц исходного языка сред-
ствами языка перевода.
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В современной лексикографии обще-
признано, что одной из самых сложных и
насущных проблем теории общей лекси-

кографии является проблема семантичес-
кой структуры разных типов слов соответ-
ствующих языков1. Отсюда наиболее важ-
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ным в словаре, особенно в большом тол-
ковом словаре национального языка, явля-
ется определение значений слова2.

Более частным, но не менее важным,
проблемным и актуальным вопросом в
этом отношении выступают различные ас-
пекты классификации и определения зна-
чений слов в словарях разных типов3. На
эту проблематику накладывается необхо-
димость углубленного лексикографическо-
го описания всего массива лексики, вклю-
чая социальные жаргоны и профессио-
нальные разновидности речи националь-
ного языка4.

Все это обусловило выбор темы предла-
гаемой статьи, ее специфику и объект соци-
олексикографического анализа – наиболее
фундаментальный и семантически разра-
ботанный «Большой словарь русского жар-
гона» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной5.
При этом предмет нашего анализа – дефи-
ниция семантики зарегистрированных в
данном словаре лексем и фразем, являет-
ся, по словам самих составителей, еще бо-
лее сложной задачей, чем отбор и стилис-
тическая интерпретация словарного мате-
риала6.

В связи с этим очевидна целесообраз-
ность целевой установки проводимого
нами анализа на выявление основных ти-
пов дефиниций, используемых авторами-
составителями при семантизации русских
жаргонизмов: 1) различных лексико-
грамматических классов, разрядов и форм;
2) различных социально-стилистических
пластов. Анализ проводится в рамках со-
циальной лексикографии, находящейся
сейчас на этапе своего становления как ав-
тономной отрасли лингвистики, изучаю-
щей субстандартные / просторечные сло-
вари7.

Уточним прежде, что семантизация рас-
сматривается нами как наиболее общее по-
нятие по отношению к дефинированию и
толкованию значений вокабул – слов и ус-
тойчивых словосочетаний (фразеологиз-
мов), открывающих словарную статью.
Здесь семантизация – это раскрытие в са-

мом широком смысле значения языковой
единицы лексикографическими средства-
ми8. В таком понимании семантизация
включает в себя также и более узкую трак-
товку этого понятия – определение вычле-
ненных в результате филиации отдельных
значений вокабулы и указание на разгра-
ниченные оттенки этих значений9.

Дефиниция рассматривается как логи-
ческая категория и представляет собой оп-
ределение содержания понятия на основе
его существенных дифференциальных
признаков10.

Толкование определяется нами как один
из приемов дефинирования значений в
словаре. Данный термин может сочетаться
с различными уточняющими определени-
ями, указывающими на способы дефини-
рования.

Термин «определение» в лексикографи-
ческом аспекте выступает промежуточным
синонимом между терминами «дефини-
ция» и «толкование» и может замещать их
в определенных контекстах11. Здесь мы
опираемся на семантическую составляю-
щую понятия «определение», представлен-
ную в содержании термина «семантическое
определение».

Семантическое определение признается в
качестве основного способа раскрытия
значений слов, призванного устранять не-
верное понимание слов и фразеологизмов
через указание на отличительные призна-
ки и классы определяемых предметов и яв-
лений, формируя тем самым классифика-
ции обозначаемых фрагментов объектив-
ного мира.

Семантические определения охватыва-
ют следующие основные способы раскры-
тия лексических значений: 1) синоними-
ческий; 2) перечислительный, посредством
указания на более широкий класс понятия
и его отличительные признаки; 3) описа-
тельный; 4) отрицательный, а также сме-
шанные способы определения: 5) описа-
тельно-синонимический; 6) описательно-
перечислительный; 7) положительно-отри-
цательный12.
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Подобная трактовка семантических
определений позволяет не только выявить
те типы, которые являются наиболее адек-
ватными при раскрытии значений нестан-
дартных лексических единиц в толковых
словарях русского просторечия, но соотне-
сти эти типы семантических определений
с социально-стилистическими разрядами
жаргона на примере анализируемого сло-
варя русского жаргона, принимая во вни-
мание тот факт, что под термин «жаргон»
авторы-составители подводят все разно-
видности и пласты русского лексического
просторечия.

По утверждению В. М. Мокиенко и Т. Г.
Никитиной, их словарь охватывает как ста-
рую лексику бродячих торговцев-офеней,
выросшую из корней греческого языка, так
и колоритный жаргон современных челно-
ков – этих своеобразных «коробейников»
нашего времени, блатную «феню» уголов-
ников – воров, арестантов, картежников,
речь политзаключенных ГУЛАГа, арготи-
ческую терминологию милиционеров, биз-
несменов, риэлтеров, журналистов, компь-
ютерщиков, летчиков, моряков, спортсме-
нов, артистов, коллекционеров, а также
язык преподавателей, студентов, школьни-
ков, хиппи, кришнаитов, панков, наркома-
нов, гомосексуалистов13.

Все эти разновидности русского жарго-
на отмечены соответствующими пометами,
которые позволяют выявить данные пла-
сты, чтобы установить особенности рас-
крытия значений соответствующих жарго-
низмов.

Авторы-составители используют три
основных типа дефиниций (не разграничи-
вая их понятийно и не оформляя их тер-
минологически) при определении выде-
ленных после филиации отдельных значе-
ний (и их оттенков) в семантической струк-
туре вокабулы. Представим эти дефиниции
в наших терминах: 1) литературный сино-
ним / синонимический ряд; 2) развернутое
лингвистическое толкование; 3) филолого-
энциклопедическое определение. Уточним
здесь, что синонимы понимаются нами как

«кореферентные (узуальные и окказио-
нальные) обозначения с общим когнитив-
ным и различным прагматическим значе-
нием»14.

Перейдем теперь к типологизации де-
финиций в двух указанных выше целевых
аспектах анализа.

I. СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ
ДЕФИНИЦИЙ И ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ ТИПОВ ВОКАБУЛ

Покажем на примерах для вокабул-слов,
представляющих различные части речи и
вокабул-фразеологизмов, для наглядности
выделив дефиниции полужирным курси-
вом (в цитируемых примерах сохраняется
авторское оформление; при этом авторские
сокращения не расшифровываются и снос-
ки на страницы не указываются, посколь-
ку словарь строго алфавитный).

1. Дефиниция – литературный синоним /
ряд синонимов:

а) дефинирование имен существительных:
· АБАИМ, -а, м. Угол. 1. Обманщик,

лгун. ББИ, 16; Мильяненков, 76; Балдаев,
I, 13. 2. Мошенник, плут. ББИ, 16; Балдаев,
I, 13.

б) дефинирование имен прилагательных:
· БАМБУКОВЫЙ, -ая, -ое. Мол. Ирон.

или пренебр. Глупый, тупой, недогадливый.
Ты сам бамбуковый или папа у тебя деревян-
ный? Елистратов, 31.

в) дефинирование глаголов:
· БАЙРОВАТЬ, -ую, -ует, несов., кого.

Угол. Подбивать, подговаривать кого-л. на
что-л. ББИ, 22; Перм.; Мильяненков, 79;
Балдаев, I, 25.

г) дефинирование наречий:
· БЕТОННО, нареч. Жрр. Точно, обяза-

тельно. Елистратов, 40.
д) дефинирование числительных:
· ДЕКАН, -а. числ. Офен. Десять. Бон-

далетов, 88; Грачев, 1997, 33. < От греч. deka
(Даль В.И.). Грачев, 1997, 86. Ё Декан ен.
Офен. Одиннадцать. Бондалетов, 88. Декан
здю. Офен. Двенадцать. Бондалетов, 89.
Декан стрем. Офен. Тринадцать. Бондале-
тов, 89.
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е) дефинирование местоимений:
· МЕ, мест. Угол. Я. Мильяненков,

166; ББИ, 139; Балдаев, I, 246.
ж) дефинирование междометий:
· АЛЯ-УЛЮ, междом. Угол. До свида-

ния, пока. Быков, 19.
з) дефинирование фразеологимов:
· БЕРЁЗА, -ы, ж. … ♦ Брать / взять

берёзу. Студ. Уходить, убегать откуда-л.
С третьей пары берем берёзу. Никитина,
1998, 31.

и) дефинирование безлично-предикатив-
ных форм:

· КЛАССМАН, в знач. безл.-предик.
Мол. Одобр. Превосходно, прекрасно. ѕ Как
дела? ѕ Класссман! Югановы, 106.

2. Дефиниция – развернутое лингвисти-
ческое толкование:

а) дефинирование имен существительных:
· АБАС, -а, м. Угол. 1. Устар. Двадца-

тикопеечная монета. ТСУЖ, 12; СРВС, II,
15, 164; Мильянинов, 76; Балдаев, I, 13. 2.
Амулет, носимый в знак какого-л. обета, в
память о ком-л. ББИ, 16; Балдаев, I, 13.
3. Пренебр. Глупый, надалекий человек. ББИ,
16; Мильянинов, 76; Балдаев, I, 13.

б) дефинирование имен прилагательных:
· БЕРЁЗОВЫЙ, -ая, -ое. Жрр. Куплен-

ный в магазине «Березка». Березовая рубаш-
ка; березовый кофе. Югановы, 31. + Елист-
ратов, 39.

в) дефинирование глаголов:
· БУГАТЬ, аю, ает, несов. Угол. Подбра-

сывать кому-л. бумажник при совершении
кражи. СРВС, III, 80; Мильяненков, 88;
ББИ, 35; Балдаев, I, 47.

г) дефинирование наречий:
· КРУГОМ-БЕГОМ, нареч. Мол., бизн.

В общей сложности. Одалживаю штуку бак-
сов, еду в Германию, покупаю бочку пива, при-
вожу сюда, продаю за три штуки. Вот кру-
гом-бегом на эти 2 процента и живу. НВ,
1997, № 35, 48.

д) дефинирование междометий:
· МАРАКЕШ. Мол. Неодобр. междом.

Выражение любой отрицательной эмоции.
Елистратов, 239.

е) дефинирование фразеологимов:

· АПИЯК, -а, м. Ё Апияк дать кому.
Угол. Свалить вину на другого. ББИ, 19;
Мильяненков, 78; Балдаев, I, 18.

ж) дефинирование безлично-предикатив-
ных форм:

· ЖАРКО, безл.-предик. Угол. О небла-
гоприятных обстоятельствах, опасности.
Мильяненков, 119; ББИ, 77; Балдаев, I,
127.

3. Дефиниция – филолого-энциклопеди-
ческое определение:

а) дефинирование имен существительных:
· АПАССИОНАТА, -ы, ж. Гом. Шутл.

Общественный туалет на Пушкинской пло-
щади в Москве. ЖЭСТ-2, 206.

б) дефинирование имен прилагательных:
· МАЖОРИСТЫЙ, -ая, -ое. Мол. Нео-

добр. Свойственный, принадлежащий мажо-
ру – представителю элиты. Мажористый
такой офис: кресла мягкие, кофе, девочки в
мини. Что ты базаришь, как мажористая
тёлка? Митрофанов, Никитина, 109. +
Югановы, 126.

в) дефинирование глаголов:
· АСУЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., что.

Техн., произв. Вводить АСУ – автоматизи-
рованные системы управления. Земская и
др., 89.

г) дефинирование фразеологимов:
· БАТАЛЬОН, -а, м. ♦ Седьмой баталь-

он. Мол. Шутл. Статья 7-б (шифр диагноза
психопатии), освобождающая от службы в
армии. Мазурова. Сленг, 135. Я в седьмой
батальон попал. DL, 148.

4. Комбинированные дефиниции:
только литературный синоним + разверну-
тое лингвистическое толкование:

а) дефинирование имен существитель-
ных:

· КАНКАНТ, -а, м. Угол. Выходка,
странность в поведении. Балдаев, I, 177;
ББИ, 100. // Неуместная шутка. Перм.;
Мильяненков, 134.

б) дефинирование имен прилагательных:
· ЗАЕВЫЙ, -ая, -ое. Угол. Запасной;

припрятанный про запас. Мильяненков,
123; Балдаев, I, 141; ББИ, 84.

в) дефинирование глаголов:
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· ЮЛОНИТЬ, -ню, -нит, несов. Угол.
Лгать; уклоняться от прямого ответа на
вопросы. ББИ, 300; Балдаев, II, 183.

г) дефинирование наречий:
· ВНИКИПИШЬ, нареч. Угол. Спокой-

но, без оглядки и суеты. ББИ, 45; Балдаев,
I, 66.

д) дефинирование местоимений:
· А, неизм., мест. Угол. Употр. как ука-

зание на кого-л.: он, она, они. ББИ, 16; Ми-
льянинов, 76; Балдаев, I, 13.

е) дефинирование фразеологимов:
· ДОКТОР, -а, м. … ♦ Взять / брать на

доктора кого. Угол., мол. Успешно осуществ-
лять какую-л. аферу; обманывать кого-л.,
хитрить. Перм.; СВЯ, 15; Елистратов, 114.

Завершая анализ способов дефинирова-
ния жаргонизмов в аспекте соотнесеннос-
ти типов дефиниций и лексико-граммати-
ческих типов вокабул, покажем действую-
щую зависимость типов дефиниций от ти-
пов вокабул, что можно рассматривать в
наших терминах в качестве характерной
черты авторской концепции социолекси-
кографирования.

В этом аспекте лексикографирования
прослеживаются две группы закономерно-
стей в зависимости от направления сопос-
тавления.

1. В направлении от типов дефиниций к
типам вокабул:

а) дефинирование посредством литера-
турного синонима действует для всех выяв-
ленных лексико-грамматических типов
вокабул: существительных, прилагатель-
ных, глаголов, наречий, числительных,
местоимений, междометий, фразеологиз-
мов и безлично-предикативных форм;

б) дефинирование посредством развер-
нутого лингвистического толкования дей-
ствует для существительных, прилагатель-
ных, глаголов, наречий, междометий, фра-
зеологизмов и безлично-предикативных
форм и не действует для числительных и
местоимений;

в) дефинирование посредством филоло-
го-энциклопедического определения действу-
ет для существительных, прилагательных,

глаголов, фразеологизмов и безлично-пре-
дикативных форм и не действует для наре-
чий, числительных, местоимений и междо-
метий;

г) комбинированное дефинирование
посредством литературного синонима и раз-
вернутого лингвистического толкования
действует для существительных, прилага-
тельных, глаголов, наречий, местоимений
и фразеологизмов и не действует для чис-
лительных, междометий и безлично-пре-
дикативных форм;

2. В направлении от типов вокабул к
типам дефиниций:

а) вокабулы – существительные, прила-
гательные, глаголы и фразеологизмы, могут
семантизироваться посредством всех типов
дефиниций;

б) вокабулы – наречия, могут семанти-
зироваться литературным синонимом, раз-
вернутым лингвистическим толкованием и
комбинированной дефиницией – литера-
турным синонимом и развернутым лингви-
стическим толкованием и не могут семан-
тизироваться филолого-энциклопедиче-
ским определением;

в) вокабулы – числительные, могут се-
мантизироваться только литературным си-
нонимом и не могут семантизироваться все-
ми остальными типами дефиниций;

г) вокабулы – местоимения, могут се-
мантизироваться только литературным си-
нонимом и комбинированной дефиници-
ей – литературным синонимом и развер-
нутым лингвистическим толкованием и не
могут семантизироваться развернутым
лингвистическим толкованием и филоло-
го-энциклопедическим определением;

д) вокабулы – междометия, могут се-
мантизироваться только литературным си-
нонимом и развернутым лингвистическим
толкованием и не могут семантизировать-
ся филолого-энциклопедическим опреде-
лением и комбинированной дефиницией –
литературным синонимом и развернутым
лингвистическим толкованием;

е) вокабулы – безлично-предикативные
формы, могут семантизироваться только
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литературным синонимом и развернутым
лингвистическим толкованием и не могут
семантизироваться филолого-энциклопе-
дическим определением и комбинирован-
ной дефиницией – литературным синони-
мом и развернутым лингвистическим тол-
кованием.

Таким образом, лексико-грамматиче-
ский тип жаргонной вокабулы накладыва-
ет определенные ограничения на тип дефи-
ниции, или, другими словами, тип дефи-
ниции проявляет определенную зависи-
мость от типа вокабулы. Здесь полностью
свободна от типа вокабул дефиниция по-
средством литературного синонима (9 по-
зиций из 9); далее по уменьшению степе-
ни зависимости идут: дефиниция посред-
ством развернутого лингвистического тол-
кования (7 позиций из 9), комбинированная
дефиниция посредством литературного си-
нонима и развернутого лингвистического
толкования (6 позиций из 9) и дефиниция
посредством филолого-энциклопедического
определения (4 позиции из 9).

II. СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ
ДЕФИНИЦИЙ И СОЦИАЛЬНО-

СТИЛИСТИЧЕСКИХ ТИПОВ ВОКАБУЛ

Для выявления особенностей дефини-
рования жаргонизмов в данном аспекте це-
лесообразно сгруппировать весь репертуар
зарегистрированных в «Большом словаре
русского жаргона» нестандартных лекси-
ческих единиц в следующие общепринятые
в жаргонологии комплексные социально-
стилистические разряды лексического про-
сторечия / субстандарта, обозначив их в
принятой нами терминологии15: общена-
родное лексическое просторечие, охваты-
вающее низкие коллоквиализмы, общий
сленг и вульгаризмы; специальное лекси-
ческое просторечие, включающее в себя
профессиональные и корпоративные жар-
гоны и арго.

Система социально-стилистических
помет, используемая авторами-составите-
лями в анализируемом словаре, позволяет
выделить четыре комплексных социально-

стилистических типа вокабул, достаточно
адекватно соотнеся следующие пласты не-
стандартной лексики:

1) низкие коллоквиализмы и общие слен-
гизмы – с лексическими единицами, обо-
значенными пометами: разг. (= разговор-
ное), жрр. (= жаргонизированная разго-
ворная речь);

2) вульгаризмы – с лексическими едини-
цами, обозначенными пометами: бран. (=
бранное) вульг. (= вульгарное), груб. (= гру-
бое), неценз. (= нецензурное);

3) профессиональные, корпоративные и
условно-профессиональные жаргонизмы – с
лексическими единицами, обозначенными
пометой жарг. (= жаргонное), а также по-
метами, указывающими на следующие
жаргоны (различных типов): авиаторов,
аэропортов, авиамоделистов, акробатов,
автомобилистов, альпинистов, армии, архе-
ологов, байдарочников, байкеров, банковских
служащих, баскетболистов, боксеров, биз-
несменов, бильярдистов, биржевых маклеров,
брейкеров, бодибилдинга, бухгалтеров, внут-
ренних войск, военных, воинов-афганцев, во-
лейболистов, гимнастов, гребного сорта, го-
мосексуалистов, гостиничного бизнеса, дель-
тапланеристов, джазменов, диггеров, ди-
джеев, железнодорожников, журналистов,
игроков в ролевые игры, индивидуальных тор-
говцев, интеллигенции, ипподромов, казино,
картежников, кинологов, кино, клуба само-
деятельной песни, коммерческих структур,
компьютерных программистов и пользова-
телей, конного спорта, космонавтов, криш-
наитов, культуристов, курсантов, легкоат-
летов, люберов, мажоров, медиков, метал-
листов, метеорологов, милиции, митьков,
молодежи, моряков, музыкантов, музеев,
наркоманов, наркоманов-грибников, нефтя-
ников-бурильщиков, офеней, охотников, пан-
ков, парикмахеров, писателей, пловцов, пла-
неристов, подростков, пожарных, полити-
ков, проституток, психиатрических лечеб-
ниц, радио, редакционно-издательских ра-
ботников, реставраторов, риэлтеров, роке-
ров, рок-музыкантов, рыбаков, сельскохозяй-
ственных работников, скалолазов, спортив-
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ной гимнастики, спортсменов, спортфана-
тов, студентов (историков, математиков,
физиков, филологов, химиков, худграфиков,
юристов), таможни, телевидения, театра,
телефонистов, технической сферы, токси-
команов, торговли, тяжелоатлетов, тенни-
систов, туристов, ученых, фарцовщиков,
фехтовальщиков, фигуристов, физкультур-
ников, филателистов, филологов, футболи-
стов, хиппи, хоккеистов, художественной
гимнастики, церкви, шахматистов, школь-
ников, экономистов;

4) арготизмы – с лексическими едини-
цами, обозначенными пометами, указыва-
ющими на следующие арго/жаргоны (раз-
личных типов): арестантов, воспитатель-
но-трудовых колоний, ИТК, ИТУ, криминаль-
ных структур, лагерей, СИЗО, уголовников.

Проследим это на соответствующих
примерах словарных статей в направлении
от типа вокабулы к типу дефиниции.

1. Дефинирование низких коллоквиализ-
мов и общих сленгизмов (НК и ОС):

а) дефиниция – литературный синоним /
синонимический ряд:

· АВОСЬКА, -и, ж. Жрр. Шутл.-ирон.
Жена; подруга, приятельница. Вон моя авось-
ка шкандыбает. Елистратов, 17.

б) дефиниция – развернутое лингвисти-
ческое толкование:

· АБИТУРИЕНТ, -а, м. Жрр. Шутл.
Человек, собирающийся выехать за границу
на постоянное жительство. – Яшка у нас
теперь абитуриент. – А куда он поступает?
– В Израиль. Митрофанов, Никитина, 7.

в) дефинциия – филолого-энциклопедиче-
ское определение:

· АНДРОПОВКА, -и, ж. Жрр. Шутл.
Водка «Московская», цена на которую была
снижена во время пребывания Ю. В. Андро-
пова на посту Генерального секретаря ЦК
КПСС. Никитина, 10; Югановы, 24.

г) комбинированная дефиниция – литера-
турный синоним + развернутое лингвисти-
ческое толкование:

· АВТОГРАФ, -а, м. Жрр. Шутл.-ирон.
Синяк, ушиб, шишка, ссадина; след от поце-
луя. (Запись 1998 г.).

2. Дефинирование вульгаризмов:
а) дефиниция – литературный синоним /

синонимический ряд:
· ЩЁЛКА, -и, ж. Вульг. Пренебр. Де-

вушка; женщина. УМК, 253; ББИ, 296; Бал-
даев, II, 175; Елистратов, 583.

б) дефиниция – развернутое лингвисти-
ческое толкование:

· Баба с яйцами. Вульг. Ирон. Решитель-
ная, властная и мужеподобная женщина.
Флегон, 404.

3. Дефинирование профессиональных,
корпоративных и условно-профессиональ-
ных жаргонизмов:

а) дефиниция – литературный синоним /
синонимический ряд:

· ГОМЫРА, -ы, ж. Офен. Водка, вино.
Набусался гомыры – напился водки. Бонда-
летов, 88.

б) дефиниция – развернутое лингвисти-
ческое толкование:

· ГЛЮКАЛО, -а, ср. Комп. Программ-
ный продукт, производящий только видеоэф-
фекты и не содержащий диалогов. Лихоли-
тов, 1997, 45.

в) дефиниция – филолого-энциклопедичес-
кое определение:

· ГЛЮКОВИНА, -ы, ж. Археол. Най-
денный при раскопках артефакт – предмет,
продукт человеческой деятельности, назна-
чение которого неясно. Югановы, 58.

г) комбинированная дефиниция – литера-
турный синоним + развернутое лингвисти-
ческое толкование:

· ГРУЗЧИК, -а, м. Мол. Неодобр. Лгун,
обманщик; человек, который говорит вздор,
ерунду. Некоторые слова и выражения, исполь-
зуемые в Новороссийске: «погнать» – преуве-
личить, «грузчик» – лгун. АиФ, 1992, № 21.

4. Дефинирование арготизмов:
а) дефиниция – литературный синоним /

синонимический ряд:
· ГЛАНДА, -ы, ж. Угол. Нож. Милья-

ненков, 104; ББИ, 56.
б) дефиниция – развернутое лингвисти-

ческое толкование:
· ГЛАТОКЕША, -и, м. Угол. Устар.

Наркоман, употребляющий кодеин и дру-
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гие наркотические таблетки или порошки.
СВЖ, 4; ББИ, 56.

в) дефиниция – филолого-энциклопедиче-
ское определение:

· ГУТЕН-МОРГЕН, -а, м. Угол. Кра-
жа, совершаемая рано утром, когда вор вхо-
дит в квартиру через незапертую на ночь
дверь. ТСУЖ, 44; СРВС, III, 191; ББИ, 62;
Балдаев, I, 98.

г) комбинированная дефиниция – литера-
турный синоним + развернутое лингвисти-
ческое толкование:

· ДЖОНКА, -и, ж. Угол. Мужской го-
ловной убор; фуражка. СРВС, III, 178;
ТСУЖ, 48.; Перм.; Грачев, 1992, 68; Миль-
яненков, 113.

В данном аспекте лексикографирования
также прослеживаются две группы законо-
мерностей в зависимости от направления
сопоставления.

1. В направлении от типов дефиниций к
типам вокабул:

а) дефинирование посредством литера-
турного синонима используется для всех вы-
явленных социально-стилистических типов
вокабул: низких коллоквиализмов и общих
сленгизмов, вульгаризмов, профессиональ-
ных, корпоративных и условно-професси-
ональных жаргонизмов и арготизмов;

б) дефинирование посредством развер-
нутого лингвистического толкования также
используется для всех перечисленных со-
циально-стилистических типов вокабул;

в) дефинирование посредством филоло-
го-энциклопедического определения приме-
няется для низких коллоквиализмов и об-
щих сленгизмов, профессиональных, кор-
поративных и условно-профессиональных
жаргонизмов и арготизмов;

г) комбинированное дефинирование
посредством литературного синонима и раз-
вернутого лингвистического толкования при-
меняется также для низких коллоквиализ-
мов и общих сленгизмов, профессиональ-

ных, корпоративных и условно-професси-
ональных жаргонизмов и арготизмов;

2. В направлении от типов вокабул к
типам дефиниций:

а) вокабулы трех социально-стилисти-
ческих типов – низкие коллоквиализмы и об-
щие сленгизмы, профессиональные, корпора-
тивные и условно-профессиональные жарго-
низмы и арготизмы могут семантизировать-
ся посредством всех типов дефиниций – ли-
тературным синонимом / синонимическим
рядом, развернутым лингвистическим тол-
кованием, филолого-энциклопедическим
определением и комбинированной дефини-
цией – литературным синонимом и развер-
нутым лингвистическим толкованием;

б) вокабулы – вульгаризмы семантизи-
руются только двумя типами дефиниций –
литературным синонимом и развернутым
лингвистическим толкованием.

Итак, наблюдается определенная зависи-
мость между: 1) типами дефиниций и 2) лек-
сико-грамматическими и социально-стили-
стическим типами семантизируемых жарго-
низмов в обоих направлениях – как от пер-
вой позиции ко второй, так и наоборот.

В заключение необходимо отметить, что
авторы-составители совсем не использова-
ли дефиницию посредством нелитературно-
го синонима-жаргонизма, а также другие
теоретически возможные комбинации на-
званных типов дефиниций: литературный
синоним + филолого-энциклопедическое
определение, лингвистическое толкование
+ филолого-энциклопедическое определе-
ние и литературный синоним + разверну-
тое лингвистическое толкование + филоло-
го-энциклопедическое определение, а так-
же перечислительный, отрицательный и
положительно-отрицательный типы семан-
тических определений. Можно предполо-
жить, что подобные способы семантизации
русских жаргонизмов не позволяют адекват-
но раскрыть их лексические значения.
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Г. М. Сучкова

О «РАСПЫЛЕНИИ» ПОНЯТИЙ

Статья посвящена описанию процесса «распыления» понятий. Распыление понятий –
характеристика избыточной прагматической формы. Прагматическая избыточность – это
категория для обозначения формы и содержания видов коммуникативного взаимодействия.

G. Suchkova
“DISPERSION” OF NOTIONS

The article describes the process of notions’ “dispersion”. “Dispersion” of notions is a
characteristic of a redundant pragmatic form. Pragmatic redundancy is a category designating a
form and contents of kinds of communicative interaction.

«Распыление» – видоизменение прагма-
тической информации в процессе комму-
никации: уменьшение ее содержательного
объема за счет выхода в фатические, имп-
лицитные, фоновые и другие структуры, а

также увеличение общего вербального и
информационного объема.

«Распыление» понятий – появление из-
быточной речевой формы, связанной с оп-
ределенными видами вербального челове-


