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ОПИСАНИЯ

Рассматриваются жаргонные единицы как составляющие одного из субстандартных стратов, которые при-
сутствуют в каждом национальном языке и осмысляются лингвистами и в рамках языковой системы, и с точки 
зрения особенностей функционирования в определенных сферах межличностной и социальной коммуника-
ции. Предметом изучения являются жаргонизмы, манифестирующие специфику речевой деятельности китай-
ской молодежи. Ракурс внимания – лингвокультурологический, позволяющий исследовать внелитературную 
лексику данной категории в соотнесенности с проявлениями национальной культуры. Обосновывается опре-
деление жаргонизмов в качестве лингвокультурологических единиц, репрезентирующих специфику конкрет-
ной лингвокультуры прежде всего в контексте межкультурного взаимодействия. 
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Всякое изучение национального свое-
образия, не использующее язык как вспомо-
гательное средство, было бы напрасным, по-
скольку только в языке запечатлен весь наци-
ональный характер.

В. Гумбольдт. О различии строения 
человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человечества

Языковой знак способен стать экспонен-
том культуры.

В. А. Маслова. Homo lingualis в культуре

Проблема взаимоотношения языка и культуры 
давно стала одной из приоритетных в научных ис-
следованиях. В контексте мировых лингвистиче-
ских учений наиболее значимы в этом плане идеи 
В. Гумбольдта, К. Леви-Строса, Э. Бенвениста, ут-
верждавших, что язык есть одновременно код 
(способ репрезентации и познания) и ключевая со-
ставляющая национальной культуры. 

В русистике язык также традиционно трактует-
ся как «естественный» субстрат культуры (см. ра-
боты Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Толстого, В. Н. Топо-
рова и др.). Вопрос о взаимосвязи языка и культу-
ры и сегодня является приоритетным направлением 
исследований в русистике в рамках лингвокульту-
рологии (В. В. Воробьев, С. Г. Воркачев, В. В. Кра-
сных, И. Б. Левонтина, В. А. Маслова, Е. О. Опари-
на, В. Н. Телия, Р. М. Фрумкина, А. Д. Шмелев и 
пр.). Ключевой объект рассмотрения здесь – лин-
гвокультура, определяемая как «культура, вопло-

щенная и закрепленная в знаках языка, явленная в 
языке и через язык. Содержание лингвокультуры 
включает в себя образы сознания, облеченные в 
языковые знаки» [1, с. 71].

Базовым уровнем любого естественного языка 
как определенной взаимосвязанной системы явля-
ется лексический уровень. По объему вокабуляра 
можно судить о языковой компетентности конкрет-
ного носителя. Лексика представляет тот языковой 
пласт, который в первую очередь дифференцирует 
языки и целые лингвокультуры. Следовательно, во-
прос изучения определенных пластов лексики в ка-
честве языковых маркеров национальной культуры 
является обоснованным и актуальным в контексте 
наблюдающегося сегодня расширения межнацио-
нальных связей и поликультурного пространства 
коммуникации, а также вхождения человечества в 
эру глобализации и повсеместной информатизации. 

В частности, интересной и перспективной сфе-
рой приложения творческих усилий лингвистов вы-
ступает анализ единиц языка, не являющихся его 
литературными составляющими, например жар-
гонных слов и выражений, в лингвокультурологи-
ческом аспекте. «Лингвокультурологический ас-
пект остается наименее разработанным в описании 
субстандартных явлений всех типов (в то время как 
лингвистикой накоплен богатый опыт изучения и 
описания лингвокультурного фона лексических 
единиц нормативного языка). Во многом связанные 
с культурой конкретного социума, субкультура и 
языковой субстандарт особым образом интерпрети-
руют лингвокультурные концепты» [2, с. 3].
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Любой вид жаргона (см. работы М. А. Грачева, 
О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, В. М. Мокиенко, 
Т. Г. Никитиной, Р. И. Розиной, И. А. Стернина и др.) 
функционирует как корпоративная знаковая систе-
ма в пределах национального языка. Жаргон опре-
деляется как «социальная разновидность речи, ха-
рактеризующаяся, в отличие от общенародного 
языка, специфической (нередко экспрессивно пе-
реосмысленной) лексикой и фразеологией, а также 
особым использованием словообразовательных 
средств. Жаргон является принадлежностью отно-
сительно открытых социальных и профессиональ-
ных групп людей, объединенных общностью инте-
ресов, привычек, занятий, социального положения 
и т. п.» [3, с. 129]. Жаргонизмы − «слова и обороты, 
входящие в состав какого-либо жаргона и при этом 
широко используемые за его пределами, в общей 
речи» [4, с. 35].

Выделение жаргонизмов в самостоятельный 
объект исследований позволяет говорить о появле-
нии нового направления в изучении лексики – «жар-
гонологии» (В. В. Химик), изучающей субъязыки 
различных социальных групп. Одним из наиболее 
распространенных видов жаргона, по мнению боль-
шинства специалистов в этой области, выступает 
молодежный жаргон (см. работы Э. М. Берегов-
ской, М. А. Грачева, B. C. Елистратова, Т. А. Золото-
вой, Л. П. Крысина, В. М. Мокиенко, Г. П. Нещи-
менко, Т. Г. Никитиной, Ю. А. Панова, В. В. Хими-
ка и др.). В состав молодежного жаргона входят 
единицы, активно употребляемые в речи молоды-
ми людьми в возрасте 18–30 лет. Существование 
молодежного жаргона как особого социокультур-
ного феномена во многом определяется потребно-
стью в «своих», корпоративных, более выразитель-
ных эмоционально-экспрессивных вторичных наи-
менованиях, которые подчеркивают возрастное и 
психологическое единство молодежи, ее противо-
поставленность, негативное или критическое отно-
шение как к официальной культуре, так и к обще-
принятой форме общения. Молодежный жаргон 
отличается стремительной изменчивостью, текуче-
стью лексической системы, диффузностью и от-
крытостью ее границ.

«Молодежный жаргон – один из символов мо-
лодежной субкультуры и может рассматриваться 
только в общем контексте всей системы культуры» 
[5, с. 5]. «Молодежный социум – это мультикуль-
турное образование с четкими паролями и опреде-
ленным функциональным устройством, лексиче-
ские нововведения в котором бытуют на разных 
уровнях; носители, используя жаргон в речи, пре-
следуют конкретные цели: это номинирование реа-
лий, экспрессивная окраска речи, креативность в 
образовании, языковая игра. Молодежная субкуль-
тура представляет собой одну из ступеней социа-

лизации, без нее невозможен дальнейший переход 
молодых людей во взрослую жизнь» [5, с. 6].

Знание и целесообразное, оправданное владе-
ние жаргонным стратом как социолектом в опреде-
ленной степени формируют языковую и шире – 
коммуникативную и лингвокультурологическую 
компетенции носителя, поскольку способствуют 
реализации задач, связанных с эффективностью 
межличностного взаимодействия как внутри одно-
го этнического коллектива, так и за его пределами, 
на уровне межэтнической и межкультурной комму-
никации. При этом особенно значима результатив-
ность речевого взаимодействия в условиях живой, 
спонтанной, неподготовленной, т. е. естественной 
речи: незнание социолекта тех категорий лиц, с ко-
торыми в силу обстоятельств общение осуществ-
ляется регулярно, либо невладение по крайней 
мере интержаргоном (общим, узуальным жарго-
ном) может повлечь ситуацию не только коммуни-
кативного сбоя, но в целом отстранения и даже не-
приятия в коллективе. Во многом эту результатив-
ность обеспечивает оптимальное восприятие, по-
нимание и разумное использование жаргонизмов в 
пространстве повседневной социальной коммуни-
кации.

В связи со сказанным выше представляется 
обоснованным определить жаргонизм в качестве 
лингвокультурологической единицы в силу спо-
собности репрезентировать специфику конкретной 
лингвокультуры на уровнях внутренней (в рамках 
данной лингвокультуры) и внешней (межкультур-
ной) коммуникации. Отметим важность данного 
тезиса для ряда направлений фундаментальной и 
прикладной лингвистики, в том числе лингводи-
дактики, теории перевода и методики обучения 
языкам. Например, в рамках изучения русского 
языка как иностранного жаргонизмы, становящие-
ся предметом освоения иностранца, представляют 
единицы лингвокультурного свойства, поскольку в 
том числе с их помощью осуществляется приоб-
щение носителя иностранного языка к русской 
лингвокультуре [6]. Насколько успешным будет это 
приобщение, настолько эффективнее иностранец 
будет вступать в межкультурное взаимодействие с 
исконными носителями русского языка. 

Жаргонизмы являются элементами, существую-
щими в большинстве языковых систем, выполняю-
щими одинаковые функции и обладающими сход-
ными прагматическими свойствами, однако вместе 
с тем репрезентирующими специфику той или 
иной лингвокультуры. В настоящее время исследо-
вателями ведутся активные поиски способа номи-
нации единицы, наиболее органично связывающей 
язык и культуру. В числе терминообозначений 
можно выделить такие дефиниции, как логоэпи-
стема, национальный социокультурный стерео-
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тип, концепт, лингвокультурема, лингвокультуро-
логическая единица. Например, В. В. Воробьев в 
качестве подобной единицы называет лингвокуль-
турему – «единицу описания лингвокультурологи-
ческого поля», представляющую «совокупность 
формы языкового знака, его содержания и культур-
ного смысла, сопровождающего этот знак» [7, с. 9]. 
Лингвокультурема трактуется исследователем как 
единица, включающая сегменты не только языка 
(языкового значения), но и культуры (внеязыкового 
культурного смысла) [7]. В этом смысле жаргониз-
мы можно с полным правом относить к единицам 
такого плана, выделенным в аспекте лингвокульту-
рологического знания. 

Предметом рассмотрения в данной статье вы-
ступают жаргонизмы, функционирующие в речи 
китайской молодежи, как лингвокультурологиче-
ские единицы. 

Китайский язык имеет богатую историю разви-
тия, являя собой один из символов древней культу-
ры. В системе китайского языка, как и русского, 
наряду с литературным стратом, выделяются вне-
литературные подъязыки, в том числе жаргон. 
Употребление жаргонов в Китае характеризуется 
многовековой традицией. В последнее время отме-
чается рост интереса лингвистов к изучению дан-
ной категории внелитературной лексики (см., на-
пример: [8]). Первые случаи использования жарго-
низмов в Китае в качестве «тайного языка» можно 
отнести ко времени правления династии Цинь, пе-
риод интенсивного формирования выпал на эпоху 
правления династий Тан и Сун, пика своего разви-
тия жаргон достиг в годы правления династий Мин 
и Цин [9]. 

Китайский жаргон очень близок в своем толко-
вании представлению о профессионализмах: даже 
слово «жаргон» в китайском переводе трактуется 
как «профессиональный язык, профессиональная 
речь «行话 (ханхуа): 小偷行话: воровской жаргон, 
商人行话: жаргон торговцев» [9]. В китайском 
языке жаргон дифференцируется на поджаргоны: 
воровской, тюремный, военный, жаргон парикма-
херов, наркоманов, торговцев, артистов, аптекарей, 
работников ломбардов и пр. [10, с. 3]. Китайские 
лингвисты отмечают, что в ряде случаев опреде-
лить принадлежность единицы конкретному жар-
гону не представляется возможным в силу зыбко-
сти и подвижности границ последнего. «Говоря-
щими» можно считать названия многих лексико-
графических источников, например «Cловарь ки-
тайского тайного языка и жаргона» (1997) [9]. 

Словарный состав китайского языка, как и лю-
бого другого языка, постоянно меняется, что по-
зволяет китайским лингвистам трактовать язык, 
включая внелитературные его страты, как живую и 
развивающуюся систему. В связи с осуществляе-

мой правительством Китая с 90-х гг. прошлого 
века политикой реформ и расширением связей с 
внешним миром наблюдаются коренные измене-
ния в жизни китайского народа: система традици-
онной культуры все более расшатывается, в обще-
стве формируются новые понятия, ценности, но-
вые общественные группы и субкультуры. Особый 
интерес в связи с этими преобразованиями пред-
ставляет появление особого пласта молодежной 
лексики, обусловленного фактором мощного рас-
пространения Интернета как канала коммуника-
ции и появлением программ для общения в форма-
те «социальная сеть». Ядром данного языкового 
страта выступает лексика молодежных чатов как 
проявление молодежного сленга. 

Традиционные ценности национальной культу-
ры в той или иной степени вытесняются схемати-
зированными стереотипами – образцами массовой 
культуры, ориентированными, в частности, на под-
ражание проявлениям американского образа жиз-
ни. Следовательно, особое место в рассмотрении 
вопроса о специфике функционирования единиц 
молодежного китайского жаргона в современной 
вербальной коммуникации занимают размышле-
ния о тотальном засилье китайской речи заимство-
ваниями из английского языка (англицизмами). Из-
учение английского языка в Китае считается сегод-
ня «модным трендом» в связи с той ролью, кото-
рую играет английский язык в мировом простран-
стве современной вербальной коммуникации. Ан-
глицизмы входят как неотъемлемая часть в состав 
китайского молодежного жаргона, например: 粉丝 
(fans, фанат), 吧 (bar, бар), 酷 (cool, крут), 秀 
(show, шоу), 拜拜 (Goodbye, пока (= до свидания!)), 
哈罗 (Hello, привет), 迪斯科 (disco, дискотека), 
派对 (party, тусовка, вечеринка) (примеры взяты из 
собственного речевого опыта). Отметим, что при 
переводе с английского на китайский язык фонети-
ческие и лексические особенности лексем сохра-
няются в силу эквивалентности их смысла в обеих 
лингвокультурах. 

Существует второй тип англицизмов в составе 
китайского молодежного жаргона. Эти единицы 
являются репрезентантами специфики китайской 
культуры, в силу этого употребляются в речи не 
только молодыми людьми, но и представителями 
других социальных групп. При переводе на ан-
глийский язык данные единицы не имеют эквива-
лента. Например, от производного слова 吧 (bar, 
бар) образованы и функционируют в качестве жар-
гонных такие лексемы и сверхсловные выражения, 
как 泡吧 (торчать, пропадать в барах), 网吧 (ин-
тернет-кафе), 迪吧 (дискотека-клуб), 吧女 (бар-
менша), 吧台 (барная стойка) и пр. От производ-
ной лексемы 秀 (show, шоу) образовались такие 
жаргонные слова и выражения, как 模仿秀 (шоу-
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пародия), 脱口秀 (ток-шоу), 做秀 (делать шоу, пи-
ариться), 星 (звезда, известность) и пр.

Активные процессы в подсистемах современно-
го китайского жаргона отражают лексикографиче-
ские источники, фиксирующие состояние дел в 
этой языковой области. Так, в 2009 г. из печати вы-
шел «Словарь современного китайского сленга», 
составленный китайскими лингвистами Ли 
Шуцзюнь и Янь Лиган [11], содержащий 1500 но-
вейших слов и выражений, которые принадлежат 
различным жаргонам и отобраны по принципу 
наи большей употребительности в последние годы. 

В «Справочник по новокитайскому сленгу», со-
ставленный русским китаеведом А. А. Щукиным 
[12], включено более 7000 единиц, маркирующих 
городской сленг современного Китая. Структура 
словарный статьи включает: 1) фонетическую 
транскрипцию «pin yin» («пиньинь») и иероглифи-
ческую запись; 2) вариант перевода на русский 
язык; 3) примеры употребления данной сленговой 
единицы в контексте; 4) перевод данного контекста 
с китайского языка на русский. Приведем примеры 
описания жаргонных единиц в данном лексикогра-
фическом источнике: 1) «bàng dà kuǎn 傍大款: О 
девушке, «эскортирующей» «нового китайца» или 
являющейся его содержанкой (состоящей с ним в 
интимных отношениях). Например: 1. 有些女孩发
现傍大款是一个致富的捷径。Некоторые девушки 
сообразили, что «эскорт» – кратчайший путь до-
стижения материального благополучия. 2. 她无职
业，只不过以傍大款为生。У нее нет работы, но 
ее «содержит» богатый человек» [12, с. 11]; 
2) «粉丝[fěn sī]: фанаты (кино, музыки, спортив-
ных игр т.д.). Например: 随着 «超女»比赛的白热
化，无数粉丝变得越来越疯狂。По мере того как 
ситуация на конкурсе «Супердевушка» станови-
лась все напряженнее, многочисленные фанаты 
все больше и больше волновались» [11, с. 83]; 3) 秀 
[xiù] шоу. Например: 如今各种秀特别多，有模仿
秀、脱口秀、 现场秀、电视秀、 内衣秀等等， 真
是五花八门。Сейчас много разных шоу, в том чи-
сле ток-шоу, живые выступления, телешоу, пока-
зы дамского белья и тому подобное. Выбор пои-
стине богат» [11, с. 227]. 

Русская и китайская культура имеют совершен-
но разные источники и основы. Если в формирова-
нии русской национальной культуры важную роль 
сыграли сначала язычество, затем − православие, 
то китайская культура опирается на даосизм, буд-
дизм и − в большей степени – конфуцианство. Со-
гласно предписаниям этих древнейших восточных 
доктрин, китайцы с давних пор культивируют в 
себе такие качества, как трудолюбие, вежливость, 
рационализм, добродушие, бережливость, эконом-
ность, воспринимаемые и «внутри», и «вне» дан-
ной лингвокультуры как в полной мере для нее ре-

левантные. Все эти основные черты, составляю-
щие специфику китайского национального харак-
тера, проявляются в повседневной коммуникации 
членов этноса, отражаются в их языке, включая 
тайный язык – жаргон. Например, о трудолюбии 
китайцев свидетельствует использование в речи 
целого ряда жаргонизмов, отдельные из которых 
включены в специализированный словарь «北漂 
běi piāo: 1. Приехать в Пекин и вести в городе ко-
чевую жизнь. 2. Художники, актеры и ремесленни-
ки, приезжающие в города в северном Китае, осо-
бенно в Пекин, в поисках лучшей жизни» [11, с. 19], 
«奔命 bèn mìng: стараться изо всех сил, чтобы 
успеть в назначенное место или справиться с ра-
ботой» [11, с. 21]. Оба примера отражают следую-
щую суть данных словоупотреблений: ради карье-
ры китайцы готовы покинуть родной город и вы-
живать в столице, отдавать последнюю каплю 
силы работе. 

Китайцы в большинстве своем − тактичные, 
вежливые, поэтому слово 脸 liǎn (лицо) является у 
китайцев одним из самых важных и многозначи-
тельных: лицо китайца − это «зеркало» его досто-
инства и чести. Отсюда – функционирование в 
речи китайской молодежи жаргонизмов с опреде-
ленными ключевыми семами в семантике: «门脸: 
mén liǎn (внешность)», «露脸 lòuliǎn: 1) показать-
ся; появиться; 2) сделать кому-либо честь» [11, 
с. 143]; «脸 (лицо) должно быть сохранено, во что 
бы то ни стало» [11, с. 155].

Отметим, что жаргон в Китае не является таким 
повсеместно распространенным явлением как в 
России. Для старшего поколения, представители ко-
торого выросли во время правления Мао Цзэдуна, 
использование жаргонизмов в речи абсолютно нети-
пично и даже неприемлемо: это аморально и явля-
ется демонстрацией крайнего неуважения к китай-
ской культуре. Помимо этого, для китайских СМИ 
характерна жесткая цензура: идеология китайских 
массмедиа основана на пропаганде высокой морали 
и нравственности. Следовательно, в СМИ жаргон 
также представлен весьма нерепрезентативно. 

Противоположные тенденции наблюдаются в 
среде молодежной субкультуры. Молодое поколе-
ние в Китае выросло в условиях мощного влияния 
американской культуры, что сделало возможным 
проникновение в речь молодых людей жаргонных 
единиц. Приведем примеры: «逗比: туповатый 
и славный человек», 屌丝: никчемный, безголовый, 
бесперспективный человек», «萌萌哒: очень 
симпатичный, милый», «富二代: the second-
generation rich; silver-spoon kids, в русском моло-
дежном жаргоне это обозначает‘мажорик’», 
«暖男: положительный образ мужчины, семья-
нин», «小鲜肉: звезда шоу-бизнеса мужского пола 
(с 13 до 30лет)» [9].
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Таким образом, в настоящее время изучение 
жаргонов и составляющих их единиц в рамках от-
дельных лингвокультур, а также в аспекте сопо-
ставления жаргонов, существующих в пределах 
разных лингвокультур, с целью выявления общих 
тенденций функционирования и проявления пра-
гматических свойств вызывает большой интерес 
со стороны исследователей. Жаргон охватывает 

многие стороны жизни этноса (в первую очередь 
язык общения в СМИ и разговорно-бытовой сфе-
ре), затрагивает разные слои национального языка, 
проникает в речь различных социальных групп на-
селения. Это делает его многоаспектным и значи-
мым объектом исследования для лингвистов, осо-
бенно для тех, кто изучает языковые проявления в 
тесном взаимодействии с культурными. 

Ван Синхуа, А. В. Курьянович. Жаргонизмы в речи китайской молодежи...
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Wang Xinghua, A. V. Kur’yanovich 

JARGON IN THE SPEECH OF CHINA YOUTH: EXPERIENCE OF LINGUOCULTURAL DESCRIPTION

The article is devoted to slang units as a component of one of the sub-strata, which are present in every national 
language and comprehended by linguists at the level of the language system, and from the point of view of the 
functioning within certain areas of interpersonal and social communication. The subject of the study is the jargon, 
manifesting the specifics of the speech activity of the Chinese youth. The linguocultural angle of attention allows to 
explore the extra-literary lexicon of this category with the reference to manifestations of national culture. Substantiates 
the definition of jargon as linguocultural units that represent the specificity of a particular linguistic culture primarily 
in the context of intercultural interaction. It is noted that the study of certain strata of vocabulary as linguistic markers 
of national culture is relevant today in the context of the observed expansion of international relations and multicultural 
space communications, as well as the entry of humanity in the era of globalization and widespread information. The 
system of Chinese youth slang is traditionally exposed to the sublanguage differing stylistic markedness in relation to 
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the literary norm. The use of slang words and expressions in China is characterized by centuries-old tradition, which 
in the light of their study in the aspect linguocultural mainstream is defined as one of the most important tasks of 
linguists.

Key words: slang, youth slang, jargon, linguistic culture, cultural linguistics, jargon as the linguocultural unit, 
Chinese.
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