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ЖАРГОН КАК АТРИБУТ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Сложно представить речь человека без такого атрибута 

культуры как жаргон. Жаргонизмы развиваются вместе с языком, дополняя 

его, делая уникальным. Некоторые жаргонизмы после долгого существования 

переходят в литературную речь и перестают быть частью неофициального 

языка. Жаргон незаменим в повседневном общении, что дает понять, что он 

будет существовать в речи всегда. В данной статье рассматривается 

влияние жаргона на культуру речи. В ходе проведенного исследования было 

определено отношение жителей Белгородской области к жаргону, как часто 

и с какой целью они используют его в своей речи.  
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Цель работы. Авторское исследование проблемы влияния жаргонизма 

на людей, культуру.  

Методология. В процессе исследования проблемы жаргона как 

атрибута культуры использовался метод эмпирического анализа с помощью 

анкетирования в форме онлайн-опроса сервиса Google Формы.  

Объект исследования. Жители Белгородской области. 

Ключевые слова. Жаргон, жаргонизм, язык, атрибут, культура, 

общество.  

 

JARGON AS AN ATTRIBUTE OF CULTURE 

 

Annotation. It is difficult to imagine a person's speech without such an 

attribute of culture as jargon. Jargonisms develop together with the language, 

complementing it, making it unique. Jargon is proof of language development. Some 

jargonisms, after a long existence, turn into literary speech and cease to be part of 

the unofficial language. Jargon is indispensable in everyday communication, which 

makes it clear that it will always exist in speech. This article examines the influence 

of jargon on the culture of speech. During the study, the attitude of residents of the 

Belgorod region to jargon was determined, how often and for what purpose they use 

it in their speech. 

The purpose of the work. The author's study of the problem of the influence 

of jargon on people, culture. 

Methodology. In the process of studying the problem of jargon as an attribute 

of culture, the method of empirical analysis was used using a questionnaire/online 

survey of the Google Form service. 

The object of the study. Residents of the Belgorod region. 

Keywords. Jargon, jargonism, language, attribute, culture, society. 
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Введение.  

В настоящее время мы часто применяем жаргон в своей речи, не замечая 

этого. Убеждения людей по поводу жаргонизмов и их влияния на речь 

разделились на два мнения: одни считают, что жаргонизмы засоряют речь, 

другие – преображают язык, влияя на культуру народа. Что же имеется в виду 

под понятиями жаргона и жаргонизмов? 

М.В. Арапов дает следующие определения: «Жаргон –

специализированная разновидность национального языка, используемая 

отдельной, относительно устойчивой социальной группой, объединяющей 

людей по признаку профессий (жаргон программистов), положения в 

обществе (жаргон русского дворянства в 19 в.), интересов (жаргон 

филателистов) или возраста (молодёжный жаргон). Жаргонизм – жаргонные 

слова или выражения». [1] 

Жаргон занимает определенное место в русском языке, влияя на речь 

людей. Соответственно, можно предположить, что жаргон – культурный 

атрибут. Культурный атрибут – характерный культурный признак (черта), 

позволяющий идентифицировать различные социальные явления (действия, 

процессы и т. д.) по характеру их влияния на людей, на духовную культуру 

масс. 

Проведенное исследование, дало понятие об отношении к жаргону и его 

влиянии на речь как атрибута культуры среди жителей Белгородской области.  

В качестве метода сбора информации использовался метод 

эмпирического анализа с помощью анкетирования в форме онлайн-опроса 

сервиса Google Формы.  

Цель работы – авторское исследование проблемы влияния жаргонизма 

на людей, культуру.  

Чтобы достичь поставленной цели, были поставлены следующие задачи:  

1) Узнать, как часто люди используют жаргонизмы в своей речи.  

2) Понять, как жаргон влияет на культуру речи. 
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Основная часть. 

Чтобы узнать отношение людей к жаргону, мы задали следующие 

вопросы:  

 «Используете ли Вы жаргон в речи?». Большая часть опрошенных 

используют в своей речи жаргон с разной периодичностью (55,6% - иногда, 

24,1% - часто). 

 

Диаграмма 1. Используете ли Вы жаргон в речи? 
 «Как по Вашему мнению, жаргон влияет на речь?». Чуть менее 

половины респондентов считают, что жаргон добавляет «изюминку» в речь. 

 

Диаграмма 2. Как по Вашему мнению, жаргон влияет на речь? 
Изучая истоки распространения жаргона среди современного населения, 

мы узнали откуда появляются жаргонизмы. 75,9% опрошенных отметили, что 

жаргонизмы появляются в их речи под влиянием друзей, 57,4% – интернета, 

44,4% – коллег на работе/учебе и 29,6% – семьи. Стоит отметить, что интернет 
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и СМИ действительно играют значимую роль в появлении новых слов. Тяжело 

представить жизнь современного человека без телевидения и гаджетов.  

Также в результате опроса выяснилось, что жаргон позволяет проще и 

понятнее общаться людям в различных социальных группах (53,7%). Но 

присутствует и другое мнение: некоторые респонденты воспринимают 

жаргонизмы как слова, делающие речь менее культурной (44,4%). 

Жаргонизмы давно являются неотъемлемой частью культуры нашего 

языка, развиваясь вместе с ним. Происходит много значительных изменений в 

разговорной речи общества, которые непременно влияют на саму культуру 

речи, элементы языка. Данные преобразования позволяют определенному 

социуму выстраивать свой атрибут культуры – жаргон. Он употребляется в 

прессе, литературе для придания речи живости, но, чтобы оставаться частью 

культуры языка, он должен соответствовать моральным нормам. Участникам 

опроса было предложено написать примеры жаргонизмов из русской 

литературы, если они таковые знают. Были названы такие примеры, как 

«убухал», «продуться в пух», «хибара», «утюжили», «забобоны», «гаер».  

В ходе анализа полученных данных было выяснено, что жаргонизмы 

уже являются обычными для использования выражения, которые употребляют 

люди в зависимости от того, в каком они находятся находятся окружении. Так, 

например, существуют журналистский жаргон, компьютерный сленг, 

молодежный сленг и другие. В словаре лингвистических терминов Д. Э. 

Розенталя под сленгом понимается следующее: «слова и выражения, 

употребляемые лицами определенных профессий или социальных прослоек». 

[2] Жаргоны делятся на просторечные, производственные, профессиональные 

и жаргоны группировок людей по увлечениям и интересам.  

 

Заключение.  

Итак, рассмотрев тему «Жаргон как атрибут культуры» можно сделать 

вывод, что жаргонные слова и обороты имеют большое влияние на 
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формирование культуры речи общества. Они меняются быстро и являются 

приметой определенного времени, поколения. Нельзя недооценивать значение 

жаргонизмов в современной жизни людей. При этом надо уметь следить за 

своей речью, ведь она говорит о нашем уровне культурного и духовного 

развития. Поэтому, как не вспомнить слова С. Я. Маршака: «Мы должны 

оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся 

сейчас, – с придачей некоторого количества новых – будут служить многие 

столетия после нас для выражения еще неизвестных нам идей мыслей, для 

создания новых, не поддающихся нашему предвидению поэтических 

творений. И мы должны быть глубоко благодарными предшествующим 

поколениям, которые донесли до нас это наследие – образный, емкий, умный 

язык. В нем самом уже есть все элементы искусства и стройная 

синтаксическая архитектура, и музыка слов, и словесная живопись». 
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