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Аннотация: Настоящая статья посвящена систематизации и 

интерпретативному анализу терминологической амбивалентности понятий 

«сленг», «арго», «жаргон» на материале их исследований, локализованных 

территориально во Франции, Великобритании и США, Болгарии, Сербии  и 

России. Делаются некоторые обобщения относительно их тождественных и 

полярных компонентов в диахронической и синхронической проекциях.  

Ключевые слова: социолект, корпоративный социолект, сленг, жаргон, 

арго, кент.  

Abstract: The article under consideration dwells upon similarities and 

differences among the terms “slang”, “jargon” and “argot” in French, British and 

American, Bulgarian, Serbian and Russian linguistics. Some conclusions are drawn 

with respect to their common and diverse features.  
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Процесс осмысления европейских социальных диалектов, а также 

кодовых систем, относящихся к сфере национальных традиций и культур, в 

условиях глобализации демонстрирует наличие некоторой 

терминологической неоднородности. Характеристики, отличающие термины 

от иных лексем, включают 1) моносемию (наличие единственного значения) 

термина, 2) семантическую лаконичность и специфичность и 3) 

стилистическую нейтральность. Комплексная природа современного 

социоэлектронного терминологического аппарата все чаще приводит 

исследователя к необходимости разграничения и социокультурной оппозиции 

сленга, арго и жаргона, языковая и культурная полисемия которых создает в 

подсознании сложную разветвленную картину.  

Цель настоящей статьи заключается в выявлении точных семантических 

объемов приведенных понятий, систематизации подходов к их интерпретации 

с точки зрения отечественной и зарубежной лингвистики, а также 

территориальной локализации.   

Разнообразие трактовок приведенных феноменов вызвано 

вмешательством целого ряда экстралингвистических факторов: устаревшие 

концепции, публицистические и околонаучные трактовки, в которых 

превалирующей ролью наделяется эмоциональное воздействие на читателя. 

Рассмотрим поэтапный генезис терминов в европейских языковых системах.   

Франция 

Особый интерес к социальным диалектам проявился во Франции ещё в 

XII веке, когда в источниках начали приводиться отсылки к жаргону: gargon, 

gergon и gergo. Примечательно, что термин «жаргон» считается первичным по 

отношению, в частности, к «арго» – социальному диалекту закрытой / 

«секретной» группы.  

Первые упоминания «арго» имеют место в работе Оливье Шеро «Jargon 

de l’argot reforme» [2], где само заглавие дифференцирует социальную касту, а 

не особенный язык. В «Dictionnaire Universel» [3] 1771 года под арго 
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понимается имя, которое дается нищими используемому ими языку или 

жаргону.  

Жак Селлард в своем «Онтологическом исследовании литературы» [1] 

также подчеркивает, что в XVII веке термин «арго» имел только одно значение 

– «общество», «группа», тогда как жаргон воспринимался как специфический 

язык. 

Лишь в XVIII веке арго начинает конкурировать с жаргоном,  который, 

в свою очередь, приобретает более узкий – профессиональный – 

семантический оттенок: «жаргоны не секретные, а, скорее, 

«профессиональные языки» и именно в этом смысле мы должны понимать 

термин жаргон». Сегодня это наиболее распространенное и используемое 

значение этих двух терминов, не только в научном сообществе, но и в более 

широких кругах писателей, журналистов и педагогов.  

Некоторые работы Центра арготологии (Centre d’Argotologie) в Париже 

поддерживают идею о том, что следует разграничивать корпоративные, 

профессиональные и смешанные (корпоративно-профессиональными) 

социолекты. Данный постулат поддерживается Восточной Европой уже более 

50 лет. Ряд авторов предлагает использовать термин «жаргон» для 

обозначения всех случаев, когда жаргон и арго смешаны. Это понятие, которое 

довольно искусственно объединяет элементы, типичные для загадочных 

социолектов, с элементами корпоративного и профессионального социолекта. 

Тем не менее, очевидна необходимость создания более точной и понятной 

социоэлектрической терминологической системы. 

Великобритания 

В Великобритании и во всех англоязычных странах терминологическая 

традиция основана на четком разграничении трех основных терминов – сленг, 

жаргон и арго. Как правило, каждый из них связан с определенным типом 

социального диалекта. Большинство авторов при обсуждении корпоративных 

социолектов отдают предпочтение термину «сленг». 
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Использование данной лексемы восходит к средневековью, её 

происхождение явилось предметом многих дискуссий. Некоторые авторы 

считают сленг всем, что выглядит новым и отсутствует в словарях британских 

диалектов. Другие понимают под этим термином различные языковые 

разновидности – начиная от тайных социолектов до профессиональной 

терминологии. Например, в «Карманном Оксфордском словаре» сленг 

определяется как «очень неформальные слова, фразы или значения, которые 

не считаются стандартными и часто используются конкретной профессией, 

классом и т.д.» [7]. 

В своей книге «Плохой язык» [8] Ларс-Гуннар Андерссон и Питер 

Трудгилл предпочитают не определять этот термин, а дают не менее 

тринадцати объясняющих признаков, которые должны характеризовать 

языковое разнообразие, называемое сленгом, а именно: 

1. Сленг – это язык, используемый ниже нейтрального стилистического уровня; 

2. Сленг типичен для неформальных ситуаций; 

3. Сленг типичен для разговорной речи; 

4. Сленг встречается в словах, а не в грамматике; 

5. Сленг не диалект; 

6. Сленг не ругается; 

7. Сленг не регистр; 

8. Сленг – это не кент, арго или жаргон; 

9. Сленг креативен; 

10. Сленг часто недолговечен; 

11. Сленг часто в сознании; 

12. Сленг связан с группой; 

13. Сленг древний. 

Возможно, авторы не были убеждены в безусловной валидности 

определенных признаков и сделали отдельный акцент на исключениях, 

оппонирующих классифицируемые аспекты. Так, сленг понимается как 
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явление разговорного языка, однако существуют области, где он широко 

применим (современная литература, кино и др.). «Сленг не ругается», но 

насчитывает сотни нецензурных проявлений в устной и/или письменной 

форме. Наконец Андерссон и Трудгилл заявляют, что «сленг часто является 

сознательным», при этом, в некоторых случаях он служит результатом 

бессознательной деятельности.  

В целом термин «сленг» в англоязычном мире охватывает только 

определенную область социальных диалектов, в которой роль выразительного 

лингвистического творчества и неформального союза людей является 

преобладающей характеристикой.  

Двумя другими терминами, которые расположены на том же уровне, что 

и сленг, и имеют конкретные дефиниции, являются арго и жаргон.  

 Арго – более или менее секретный словарь, используемый конкретным 

классом или группой. 

 Жаргон – технический или специализированный словарь определенной 

профессии или группы. 

Нередко в английской и американской лингвистике встречается также 

термин «кент» (cant), который можно определить как «ограниченные, 

нетехнические слова и выражения любой конкретной группы –

профессиональной, возрастной, этнической или группы с особыми 

интересами». В то же время в специальной литературе кент интерпретируется 

как «тайная речь подземного мира» или «сленг профессиональных 

преступников», что устанавливает сходство с широко известным арго. 

Фактически сравнение четырех приведенных выше терминов и их 

значений в Великобритании и Соединенных Штатах позволяет создать четкую 

шкалу социальных диалектов в этих странах – шкалу, построенную на основе 

лингвистических критериев и комплекса принципиальных социальных 

различий. 
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Рисунок 1. Шкала социальных диалектов в США и Великобритании 

 

Изменение любой фундаментальной особенности определенного 

социолекта приводит к изменению его природы и превращению в другую 

форму. Например, расширение узкого употребления кента превращает его в 

сленг; подавление специфического использования профессионального 

жаргона приводит к его трансформации в стандартный словарный запас; 

исчезновение загадочности арго сводит на нет его собственное существование.  

Болгария, Россия, Сербия 

Изучение социальных диалектов в Болгарии впервые появилось в конце 

XIX века. В то время (и в редких случаях даже сегодня) можно было найти 

традиционные болгарские имена, такие как: «тарикацкий эзик» – язык 

уклонения, тарикатский говор, «уклонение от диалекта», тарикацкий жаргон, 

слог уклонения и т.д. Эти названия показывают «генетические» связи, которые 

существовали между молодежным сленгом и арго до конца XIX века, но также 

колебания болгарских лингвистов на этапе поиска наиболее точного термина. 

Постепенно, начиная с шестидесятых годов прошлого столетия, с 

углублением исследований в этой области, возникла необходимость 

определения социолектической терминологии и ее согласования с 

международными стандартами.  
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В то же время, параллельно с термином «социальный диалект», часто 

используемым в изучении языка, авторы начали использовать термин 

«социалект», возникший в 1970-х годах в трудах немецких лингвистов Гросса 

и Нойберта (Grosse 1970; Neubert 1979). Традиционные обозначения были 

заменены терминами жаргон и сленг, которые постепенно вводились в 

научную литературу, и ни одно из них не стало общепринятым. 

В целом, эти два термина существуют как синонимы, и их использование 

является вопросом личных предпочтений, а не концептуальных различий.  

Следует также отметить, что некоторые лингвисты рассматривают 

термин сленг как понятие, относящееся только к корпоративным социолектам, 

а термин жаргон – как общий термин, который включает в себя все остальные. 

Другие авторы считают жаргон подчиненной частью сленга и ссылаются на 

использование «жаргонных слов в сленге». Некоторые даже считают термин 

«сленг» научным, а жаргон – «разговорным». 

В своей «Малой энциклопедии социолингвистики» [17] А. Пачев 

представляет сленг как «тайный язык (речь)», актуализируя тем самым 

недопустимое смешение двух понятий. Также он подразделяет жаргон на две 

группы – корпоративный жаргон и незаконные жаргоны – и, объясняя природу 

второй группы, использует термин «сленг» в качестве синонима жаргона. Тем 

не менее, в статье о термине «сленг» автор представляет его как тип речи, не 

обращая внимания на тот факт, что болгарский термин «razgovorna reč» 

означает не только разговорный язык, но и «знакомую речь». В конце он 

приводит практически идентичные примеры из включенных в статью о 

жаргоне.  

Причины, по которым авторы предпочитают тот или иной термин, 

различны, но редко носят лингвистический или научный характер. 

Дифференциальные черты жаргона и сленга были сформулированы в 

лингвистике сравнительно недавно. Первый термин используется для 

наименования профессиональных социолектов, как в англоязычных странах, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

Чехии, России и иногда Франции, а последний – только для корпоративных 

социолектов. 

В Болгарии, как и в большинстве европейских стран, термин арго 

существует только в одном значении – «тайный социальный диалект 

ремесленников или преступников». Это, вероятно, облегчает понимание 

структуры, отношений и связей в системе болгарских социальных диалектов, 

но создает проблемы, когда речь идет, например, о сравнении с французской 

системой, поскольку во Франции термин арго относится ко всем типам и 

подтипам социальных диалектов, которые не связаны с профессией, и 

особенно когда речь идет о «традиционных» социолектах преступников и 

молодежи. 

В России (и в Советском Союзе до 1991 года) изучение социальных 

диалектов датируется началом XX века. Большинство исследований были 

посвящены традиционным социолектам купцов и преступников, которые, как 

и в Болгарии, имели свои дополнительные русские имена: офенский язык, 

офенское арго, феня, блатная речь и т.д. 

В 30-е годы были опубликованы исследования о русских 

профессиональных социолектах, криминальном арго и языке города, которые, 

помимо обязательной идеологии, производят сильное впечатление на читателя 

своим систематическим анализом. 

Так же, как и в Болгарии, названия этих статей демонстрируют те же 

колебания относительно условий использования. Использование термина 

«феня» сохраняется даже сегодня в книгах по современным социальным 

диалектам, подобно криминальному сленгу, отраженному в книге «Русская 

Феня» Владимира Быкова [11]. В предисловии автор использует термин 

«интержаргон», чтобы показать, что использование данного социолекта не 

строго ограничено группой преступников или заключенных, но хорошо 

известно различным и разнородным социальным группам (воры, хулиганы и 

другие девиантные группы, помещенные в различные учреждения 
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принудительного труда). А в труде «Словарь русского сленга» автор создает 

сочетание научных терминов и традиционных названий.  

Однако когда Быков говорит о грамматических и семантических 

особенностях «русской фени», он использует термины «блатная музыка», 

«жаргон» и «воровской жаргон» как синонимы для терминов «интержаргон» 

и «феня». 

Термин «интержаргон» (interjargon) был применен торжественно 

Скворцовым в его статье «Стандартный язык, разговорная речь и жаргон и их 

взаимодействии» [19]. Автор определяет термин несколько иначе: «словарный 

запас, который принадлежит нескольким жаргонам», который растет и, как 

следствие, «входит в жаргон». С этой точки зрения термин interjargon 

выглядит аналогично французскому термину, упомянутому выше, но снова 

видна довольно очевидно терминологическая амбивалентность. 

Хотя русские лингвисты обычно используют термин «арго» для 

секретных социолектов преступников, а жаргон – для корпоративных и 

профессиональных социолектов, неоднородность узуса этих терминов может 

быть замечена даже в некоторых учебниках и научных публикациях. 

Например, в приведенной выше статье Скворцова жаргон и арго использованы 

в качестве абсолютных синонимов: «Стандартный язык регулярно 

обогащается словами диалекта, популярного и жаргонного (арготского) 

происхождения» [19]. А затем автор помещает арго и жаргон (а также их 

элементы) на более низкий уровень, чем термины «сленг» или «разговорная 

речь»: «Эволюция жаргона в сленг, а затем в разговорную речь есть сложный 

и неоднородный процесс ... В разговорной речи и сленге вводятся не только 

нейтрализованные слова, принадлежащие тому или иному жаргону, но и 

межаргонские слова» [19]. 

В «Словаре московского арго» В.С. Елистратова автором фактически 

позиционируется корпоративный молодежный социолект, являющийся 

языковой разновидностью, расположенной очень далеко от арго. 
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Теоретическая часть словаря, озаглавленная «Арго и культура», начинается с 

предложения, которое устанавливает соотношение между терминами «сленг», 

«жаргон» и «арго»: «Проблема арго (то есть жаргонов, сленгов и т. д.) является 

одной из самых сложных проблем, не только в лингвистике, но и во всех 

гуманитарных науках» [12]. 

Из приведенной цитаты можно заключить, что арго (в единственном 

числе) считается родовым термином, который расположен на самом высоком 

уровне социолектной шкалы и содержит другие – меньшие и ограниченные – 

разновидности, такие как жаргон или сленг.  

Аналогичное противоречие все еще существует в недавнем словаре 

русского сленга, изданном В.С. Елистратовым, где даже в подзаголовок он 

включает термин жаргон в более широком понимании сленга: «Словарь 

русского сленга». 

В «Руководстве по лингвистическим терминам» Розенталя и Теленковой 

авторы изначально используют термин «арго» для обозначения всех типов 

социальных диалектов (преступников, школьников, студентов, спортсменов и 

т.д.). Жаргон представлен как его точный синоним. Однако впоследствии они 

объясняют, что жаргон «такой же, как арго, но имеет уничижительное 

значение» [18].  

Использование термина «сленг» в России часто ограничивалось 

контекстом изучения английского языка [20], в то время как такие термины, 

как «диалект», «речь» и «язык», по-прежнему очень распространены и 

особенно популярны в статьях. В последних публикациях можно наблюдать 

некоторую двусмысленность и взаимозаменяемость терминов «сленг» и 

«жаргон» (Мокиенко 2009), хотя термин «сленг» появляется все чаще и чаще 

(Пономарев 1996; Никитина 2009). Так, на интернет-сайте «Живое слово» 

Елена Маринова утверждает, что сленг является нестандартным вариантом 

национального языка и, в отличие от жаргона, не ограничивается в отношении 

его носителей. Его могут использовать «люди разных профессий, разного 
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социального статуса, возраста, образования и т. д.», в то время как «жаргон как 

вариант национального языка всегда имеет ограничение с точки зрения людей, 

которые его используют» [15]. 

Суммируя все вышеизложенное, можно составить следующую таблицу, 

в которой наглядно видны отличия и пересечения в смысловом понимании 

терминов: 

               Термин 

Страна 

Арго Жаргон Сленг 

Франция •Тайный 

социолект 

•Криминальный 

социолект 

•Корпоративный 

социолект 

•Профессиональный 

социолект 

•Непонятный язык 

Ø 

Великобритания •Криминальный 

социолект 

•Профессиональный 

социолект 

•Корпоративный 

социолект 

Болгария •Тайный 

социолект 

•Криминальный 

социолект 

•Корпоративный 

социолект 

•Профессиональный 

социолект 

•Непонятный язык 

•Корпоративный 

социолект 

•Социолект 

Сербия  •Тайный 

социолект 

•Криминальный 

социолект 

•Корпоративный 

социолект 

•Профессиональный 

социолект 

•Непонятный язык 

•Корпоративный 

социолект 

Россия •Тайный 

социолект 

•Корпоративный 

социолект 

•Корпоративный 

социолект 

•Социолект 
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•Криминальный 

социолект 

•Корпоративный 

социолект 

•Профессиональный 

социолект 

•Непонятный язык 

Таблица 1. Отличия и пересечения в смысловом понимании терминов 

«арго», «жаргон», «сленг». 

Подводя итог, определим границы использования терминов «арго», 

«жаргон», «сленг». Арго понимается преимущественно как криминальный 

социолект, использующийся в замкнутых социальных группах. Жаргон и 

сленг достаточно близкие понятия, так как подразумевают нелитературную 

лексику, используемую в обществе для придачи экспрессивности, 

ограничения социальной или возрастной группы, ускорения общения и пр. 

Разница использования терминов состоит в том, что сленг является 

коррелятом литературного языка в устном общении, а жаргон характеризуется 

ограниченностью группы по возрастному, территориальному и другому 

признаку. 
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