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РЕФЕРАТ 

 

 Тема настоящей работы: «Консубстанциональный специальный подъязык 

автолюбителей в свете теории языковой игры».  

 Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, в которых последовательно 

решаются поставленные задачи, выводов по каждой главе, заключения, списка 

использованной литературы (89 наименований), а также приложения, содержащего 

глоссарий проанализированных субстандартных единиц (436 наименований). Общий 

объем работы  –  76 страниц. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНСУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПОДЪЯЗЫК, ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (LSP), ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЯЗЫК, СОЦИОЛЕКТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЛЕНГ, КОДИФИЦИРОВАННАЯ 

ЛЕКСИКА, СУБСТАНДАРТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА, ЯЗЫКОВАЯ ИГРА, 

МЕТАФОРА. 

 Цель исследования: рассмотреть консубстанциональный специальный подъязык 

автолюбителей в свете теории языковой игры. 

 Для реализации цели данной работы решаются следующие задачи: 

 1. Рассмотреть теоретико-методологические основы изучения 

консубстанциональных подъязыков; 

 2. Охарактеризовать консубстанциональный специальный подъязык 

 автолюбителей и определить его место в общей классификационной схеме; 

 3. Представить краткий аналитический обзор работ, посвященных изучению 

феномена языковой игры; 

 4. Выявить и проанализировать приемы и средства выражения языковой игры в 

консубстанциональном специальном подъязыке автолюбителей. 

 Актуальность данной работы связана с многоплановостью теории языковой игры и 

ее малой изученностью в консубстанциональном специальном подъязыке автолюбителей. 

 В процессе исследования получены следующие результаты: 

 Одним из видов подсистем национального языка является консубстанциональный 

специальный подъязык – язык, которым пользуются люди, увлекающиеся определенной 

сферой жизни. Для него характерны открытость лексической системы, экспрессивность, 

высокая частотность единиц, образованных по моделям языковой игры.  

 Под языковой игрой в рамках данной работы понимается совокупность 

юмористических приемов, обыгрывающих название автомобиля или его деталей.

 Феномен языковой игры проявляет себя на различных уровнях языка 

(фонетический, морфологический).  

 Также одним из ведущих принципов образования единиц в данном языке является 

метафоризация, предполагающая описание действий водителя, а также наименования 

автомобиля через имплицитное сравнение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей работе рассматривается консубстанциональный 

специальный подъязык автолюбителей в аспекте теории языковой игры. 

Исследование выполняется на стыке лингвистики языков для специальных 

целей (теории LSP) и коммуникативной лингвистики. 

Существует множество работ по исследованию приемов и средств 

выражения языковой игры. Они изучались в основном на материале 

литературных и публицистических текстов, а также общенародного 

разговорного языка и молодежного сленга,  например, такими учеными, как 

Т.А. Гридина, Н.А. Николина, Е.А. Агеева, Н.П. Перфильева, В.З. Санников,                    

А.П. Сковородников.  Однако есть такие формы существования 

национального русского языка, которые недостаточно изучены лингвистами. 

К ним относятся консубстанциональные подъязыки, или подъязыки 

любителей чего-либо, тех, кто имеет хобби. 

Актуальность данной работы связана с многоплановостью теории 

языковой игры и ее малой изученностью в консубстанциональном 

специальном подъязыке автолюбителей. 

Ввиду этого объектом нашего исследования является 

консубстанциональный специальный подъязык автолюбителей, носителями 

которого являются те, кто передвигается на личном автомобиле.  

Предметом исследования выступают приемы и средства выражения 

языковой игры в консубстанциональном специальном подъязыке 

автолюбителей.  

Научная новизна данной работы заключается в выборе самого 

объекта исследования – консубстанционального специального подъязыка 

автолюбителей, а также в расширении знаний о речевом общении внутри 

данной социальной группы. На конкретных примерах рассматривается 

консубстанциональный подъязык автолюбителей в свете теории языковой 



6 

 

игры, в лингвистический оборот вовлекается принципиально новый языковой 

материал. 

Цель исследования: рассмотреть консубстанциональный специальный 

подъязык автолюбителей в свете теории языковой игры. 

Для реализации цели данной работы решаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические основы изучения 

консубстанциональных подъязыков; 

2. Охарактеризовать консубстанциональный специальный подъязык 

автолюбителей и определить его место в общей классификационной 

схеме; 

3. Представить краткий аналитический обзор работ, посвященных 

изучению феномена языковой игры; 

4. Выявить и проанализировать приемы и средства выражения 

языковой игры в консубстанциональном специальном подъязыке 

автолюбителей. 

Материалом для исследования послужила лексика автолюбителей 

Красноярского края (г. Красноярск, Сухобузимский район, 

Большемуртинский район, Богучанский район и Абанский район), собранная 

путем интервьюирования носителей данного подъязыка. Общее количество 

информантов – 28 человек. Возраст автолюбителей, принявших участие в 

исследовании, составляет от 25 до 67 лет.  

Объем картотеки насчитывает 436 проанализированных 

субстандартных единиц консубстанционального подъязыка автолюбителей.  

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 

представлений о консубстанциональном специальном подъязыке вообще и 

подъязыке автолюбителей, в частности; в исследовании его лексического 

состава; в выяснении источников пополнения подъязыка; в выяснении 

функций и механизмов формирования теории языковой игры в 

консубстанциональном подъязыке автолюбителей. 
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Материал данной научной работы может быть использован для 

дальнейшей разработки исследуемой проблематики. 

Практическая значимость. 

Результаты изучения полученных материалов могут быть 

использованы в следующих областях: 

- социолингвистике – для проведения исследований, касающихся 

влияния хобби, профессии и социальной роли на речь человека; 

- для составления инвентаризационного, регистрирующего 

профессиональный узус, словаря автолюбителей; 

- для более детального изучения использования 

консубстанционального специального подъязыка автолюбителей в 

произведениях художественной литературы. 

Объем и структура работы. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, в которых 

последовательно решаются поставленные задачи, выводов по каждой главе, 

заключения, списка использованной литературы (89наименований), а также 

приложения, содержащего глоссарий проанализированных субстандартных 

единиц. Общий объем работы̶76 страниц. 

Во введении обосновывается выбор объекта и предмета исследования, 

излагаются цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна, 

теоретическая значимость и практическая ценность работы, указывается 

материал исследования, описывается объем и структура работы. 

В первой главе рассмотрены: 

- понятия «подъязык», «социолект», «профессиональный сленг», их 

соотношение; 

- понятия «кодифицированной» и «субстандартной» лексики, их 

соотношение. 

Во второй главе дается общая характеристика консубстанционального 

специального подъязыка автолюбителей, рассматривается понятие «языковой 

игры» как объекта лингвистического исследования, анализируется 
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консубстанциональный подъязык автолюбителей в аспекте теории языковой 

игры на конкретных примерах. 

В Заключении содержатся основные выводы проведѐнного 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСУБСТАНЦИОНАЛЬНЫХ ПОДЪЯЗЫКОВ 

 

1.1. Виды, функции и структура подъязыков для специальных целей 

(LSP) 

 

В понимании профессиональных языков среди языковедов нет 

единства. Назовем те термины, которыми чаще всего оперируют 

исследователи: подъязык – Т.Р. Кияк, Ю.М. Скребнев, Л.Б. Ткачева, 

Е.И. Чупилина; ЯСЦ (LSP) – (язык для специальных целей) – А.И. Комарова, 

А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева; субъязык (калька с 

английского sublanguage) – Ю.М. Скребнев; профессиональный язык – 

В. Вюстер, Н.Б. Гвишиани, Т.Р. Кияк, А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 

Н.В. Васильева; профессиональная речь – Ю.Д. Дешериев, И.Е. Краснова, 

А.Н. Марченко: специальный язык/подъязык – А.В. Суперанская, 

Н.В. Подольская, Н.В. Васильева; профессиональный/специализированный 

подъязык – Ю.Д. Дешериев, А.В. Суперанская; профессиональный вариант 

нормы – Н. А. Баскаков, В.П. Даниленко, Л.И. Скворцов. 

Термин «подъязык» появился в отечественном языкознании в 60-ые гг. 

ХХ века в работах Н.Д. Андреева, В.Д. Бондалетова. Согласно определению, 

данному Н.Д. Андреевым, подъязык – это «набор языковых элементов и их 

отношений в текстах с однородной тематикой» [Андреев, 1965:91]. Учитывая 

приведенную трактовку, многие российские лингвисты определяют подъязык 

как совокупность языковых единиц, репрезентативных в ограниченном по 

какому-либо признаку массиве текстов [Андреев, 1965:23; Лейчик, 2005: 159; 

Цвиллинг, 1986:9; Шевчук, 1983:6]. И уже в то время Н.Д. Андреев высказал 

глобальную мысль о выделении подъязыковой типологии и отраслевой 

лингвистики в отдельные разделы науки о языке. Он был первым, кто 

высказал мысль о существовании не просто иерархии, а типологии 

подъязыков, выделяя ее экстралингвистические и внутрилингвистические 
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особенности, т.е. те, которые «не могут быть непосредственно возведены к 

действительности».  

Начиная с 70-х гг. ХХ века в отечественном языкознании термин 

«подъязык» начинает употребляться наряду со своим эквивалентом «язык 

для специальных целей». Используется широко в переводоведении, в 

методике преподавания иностранных языков, терминоведении. Приведем 

некоторые примеры определений данного понятия: ЯСЦ – это «один из 

вариантов реализации общенародного языка, используемый ограниченной 

группой его носителей в условиях как официального, так и неофициального 

общения» [Баранникова, Массина, 1993:4]; «LSP – совокупность 

естественных или естественно-искусственных языковых средств, 

использующаяся в какой-либо области знаний и/или деятельности главным 

образом для передачи предметной информации и отражающая понятийный 

аппарат, не являющийся достоянием большинства носителей данного 

национального языка» [Кудашев, 2007:74]; «LSP – это такая система 

лингвистических средств общенационального языка, которая репрезентирует 

структуры знания, сложившиеся в определенный период развития науки и 

демонстрирующие достигнутый в этот период особый уровень развития в 

конкретной предметной области знания, важный для социума и 

обеспечивающий его собственное развитие и прогресс» [Зяблова, 2005:35].  

 В конце 80-х гг. появляется третья точка зрения, которую высказывает 

В.М. Лейчик: «Вполне обоснованно данные LSP можно называть языками 

профессиональной коммуникации, а не просто специальными или 

функциональными языками. Фактически это те же LSP, но рассматриваемые 

в другом ракурсе ̶не с точки зрения фиксации специальных данных, а с точки 

зрения обмена специальной информации» [Лейчик, 2006:198]. 

В настоящее время термин «подъязык» широко применяется в 

русистике, контрастивной лингвистике и в педагогических науках 

(В.Г. Орлова, 1993; Цзюй Цзыюй, 1997; И.А. Лиокумович и др). В каталогах 

диссертационного зала РГБ нами обнаружено 146 диссертационных 
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исследований, в которых используется термин «подъязык» как без 

сопутствующих определений, так и с определениями «научно-технический», 

«специальный», а также в сочетании с существительными в родительном 

падеже (н/п, подъязык ж/д транспорта, авиации, химии и др.). В числе этих 

работ особое место занимают те, которые посвящены подъязыкам 

транспортных отраслей и производствам, смежных с ним. Аспекты 

исследования таких языков отличаются большим разнообразием 

(образование, состав, структурно-семантический аспект). 

По мнению современных ученых состав подъязыка неоднороден. Так, 

М. И. Солнышкина выделяет верхний и нижний регистры. Кто-то выделяет 

нормированный/ненормированный состав подъязыка. Т.Н. Хомутова 

[Хомутова, 2008:99] считает, что в понятие «подъязык» входят: 1) язык для 

специальных целей (LSP), описывающий специальное знание в данной 

области; 2) язык для образовательных целей (LAP), описывающий 

специальное знание на более низком уровне абстракции, и, наконец, 3) язык 

для общих целей (LGP), описывающий обыденное знание в данной 

предметной области.  

В зависимости от сфер употребления и степени профессиональной 

замкнутости О.В. Фельде, вслед за В.М. Лейчиком, подразделяет ЯСЦ на 

3 группы: 1) специальные подъязыки, обслуживающие научную, 

промышленную (индустриальную) сферы, а также деятельность в сфере 

судопроизводства, дипломатии, литературы и искусства, книгоиздательского 

дела, моды и т.п.; 2) специальные подъязыки народных ремесел и промыслов 

(ЯСЦ охотников/рыбаков, кедрового промысла, бортничества, санно-

тележногопромысла, салотопного ремесла, ямщины и т.п.); 

3) консубстанциональные специальные подъязыки, не имеющие четких 

границ с другими подсистемами языка: территориальными диалектами, 

просторечием, групповыми жаргонами, разговорной формой литературного 

языка (например, ЯСЦ кулинарии, огородничества, домашнего ткачества и 

т.п.) [Фельде, 2015:187]. К последней группе мы относим и язык 
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автолюбителей, что является объектом нашего исследования. Неспроста мы 

останавливаем свое внимание именно на этом разделе, ведь еще со времен 

СССР автолюбителем называли человека, который ездит на личном легковом 

автомобиле, что является для него хобби, развлечением, а не обычным 

способом передвижения. Ввиду этого в своей исследовательской работе 

далее мы будем придерживаться точки зрения О.В. Фельде. 

Язык как система состоит из различных уровней. Система уровней 

языка введена Московской фонологической школой: «1. Язык представляет 

собой сложную семиотическую структуру, иерархически 

стратифицированную на ярусы. 2. Каждый ярус языковой структуры 

образует систему взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц. 3. В 

любом ярусе языковой структуры могут быть выделены свои уровни. 4. Для 

каждого яруса может быть выделена его основная единица. 5. Для 

морфологического яруса основной единицей является морфема. 6. Для 

фонологического (или: фонетического) яруса основной единицей является 

фонема» [Основные положения МФШ]. В подъязыках выделяются те же 

ярусы, что и в языке вообще, однако словарный состав подъязыка 

существенно отличается от общенародного и имеет свою специфику. 

В «Толковом переводческом словаре» понятие «подъязык» объясняется 

следующим образом: 

«1. Минимальный набор лексических категорий, входящих в систему 

данного языка и необходимых для описания данной предметной области, т.е. 

определенной сферы действительности. 

2. Язык какой-либо области знания, предметной области (язык 

математики, физики, военный язык, дипломатический язык и т.п.). 

3. Совокупность языковых единиц, репрезентативных в ограниченном 

по какому-то признаку массиве текстов. 

4. Набор языковых элементов и их отношений в текстах с однородной 

тематикой. 

5. Малая лингвостилистическая подсистема. 
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6. Подъязык данного языка, рассматривается как совокупность всех 

единиц всех уровней строения языковой системы, которые используются в 

данной сфере общения на данные темы. 

7. Частная замкнутая языковая микросистема, или малая 

лингвистическая подсистема, содержащая набор языковых структур и 

единиц, заданных тематически однородной областью социального или 

профессионального функционирования языка. 

8. Корпус статистико-тематических текстов одинаковой предметной 

области и функционально-стилистической направленности, обслуживающий 

сферу общения на определенные темы (например: подъязык электроники, 

подъязык химии, подъязык сводок погоды и т.д.) [Нелюбин, 2003:439]. 

Говоря о подъязыках, чаще всего обращают внимание на подъязык 

компьютера. Следует заметить также, что понятие подъязыка еще не до 

конца осмыслено теоретически. «В связи с отсутствием в стилистике единой 

непротиворечивой теории субстандартных языковых уровней  (сленга, 

жаргонов, профессиональных языков, арго и т.д.), а также с появлением 

новых подходов к их изучению в условиях быстрых языковых изменений, 

которые наблюдаются в России последние два десятилетия, проблемы  

функционирования некодифицированных подсистем национального языка 

(субстандартных языковых образований) актуальны для современного 

языкознания и представляют определенный теоретический интерес» 

[Виноградова, 2009:11]. 

Н.В. Виноградова говорит об ограниченности влияния подъязыка на 

литературный язык, указывая среди основных его особенностей 

ограниченную сферу употребления: «В условиях стабильной языковой 

ситуации советского периода структура, семантика и функции подъязыков в 

системе национального языка отражают их второстепенный характер и 

подчиненное положение по отношению к литературному языку. По 

сравнению с ним в том или ином отношении они ущербны, неполноценны. 

Обслуживая ограниченное число говорящих, которое количественно 
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несопоставимо с числом носителей литературного языка,  имея 

ограниченную сферу употребления и тематически ограниченный словарь, 

каждый из них представляет собой уменьшенный, более простой, а с точки 

зрения носителя литературного языка, и в какой-то мере искаженный вариант 

литературного языка. Словообразовательные и сочетаемостные возможности  

единиц некодифицированных подсистем языка ограничены,  реестр 

возможных словосочетаний и синтаксических конструкций представлен 

меньшим количеством единиц по сравнению с литературным языком. Другой 

важной особенностью подъязыков является то, что их существование 

ограничивается устной формой, в то время как литературный язык 

функционирует как в письменной, так и в устной форме.  

Главной  функцией некодифицированных разновидностей языка 

является обслуживание периферийных участков коммуникативного 

пространства. Это существенно ограничивает сферу их влияния на 

литературный язык. По отношению к литературному языку они выступают 

только в качестве гипотетического источника новых слов в случае  

социальной активизации какого-либо подъязыка. Тогда литературный язык  

пополняется новыми лексемами, заимствованными из него. Так, в 30-40-е 

годы XX-ого века активизировался и попал в фокус социального внимания 

жаргон летчиков, в 50-60-е годы под влиянием моды на профессию был 

популярен профессиональный язык физиков-ядерщиков, а в 70-80-е годы – 

язык экстрасенсов, йогов и телепатов» [Виноградова, 2009:13]. 

Рассмотрим далее профессиональный язык и его место в системе языка.  

 

1.2. Профессиональный язык и социолект 

 

Основной чертой профессионального языка является использование 

специальных терминов. Термины – это языковые единицы, использующиеся 

в рамках той или иной профессии, науки, либо какой-то ограниченной сферы 

деятельности. «В настоящее время отсутствует общепринятое определение 
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понятия «термин». В статье, опубликованной в 1970 г., Б. Н. Головин 

приводит семь определений этого понятия и подвергает их критике за 

логические промахи и несоответствие устанавливаемых определениями 

свойств и признаков термина его реальному, языковому и речевому облику. 

В книге, вышедшей в 1977 г., В. П. Даниленко приводит 19 определений 

термина и подчеркивает, что это неполный перечень, который может быть 

продолжен. Это обилие разнообразных определений, очевидно, объясняется 

не только тем фактом, что к моменту их формулирования не сложилась 

научная дисциплина, предметом которой является термин, ‒ терминоведение, 

но и тем, что термин представляет собой объект целого ряда наук, и каждая 

наука стремится выделить в термине признаки, существенные с ее точки 

зрения» [Лейчик, 2006:21]. 

Термины являются объектом как логики, так и семантики, как 

стилистики, так и лексики. В целом, наиболее важным и вызывающим 

наибольшее количество дискуссий является вопрос о принадлежности или 

непринадлежности термина к кодифицированному литературному языку 

(КЛЯ).  

Некоторые ученые (например, В.П. Даниленко) говорят о том, что 

термин является обычной единицей КЛЯ. Другие, например, 

В.В. Виноградов, выделяют дефинитивную функцию термина в качестве 

основной: термин определяет точно то или иное понятие или явление. 

Рассмотрим модель социальной дифференциации языка в 

социолингвистике. 
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Схема 1. Социальная дифференциация языка 

 

Эта модель демонстрирует, что кодифицированный литературный язык 

(КЛЯ) частично пересекается с жаргоном (одни и те же слова могут иметь 

разное значение в КЛЯ и в жаргоне), с диалектами и профессиональным 

языком. «Сознательная кодификация языка – прямая задача культуры речи: с 

появлением литературного языка появляется и «культура речи». 

Кодифицированные нормы литературного языка – это такие нормы, которым 

должны следовать все носители литературного языка. Любая грамматика 

современного русского литературного языка, любой его словарь есть не что 

иное, как его кодифицирование» [Максимов, 2004:17]. 

Кодифицированный литературный язык не однороден: вместе с 

другими формами социального бытования языка он составляет основу 

нескольких функциональных стилей. Упрощенно стилевую дифференциацию 

КЛЯ и других форм можно представить в виде следующей схемы 

[Мартинович, Семенов, 2006:88]: 
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Схема 2.Дифференциация литературного языка 

 

Две приведенные выше схемы демонстрируют, что профессиональный 

язык, хоть и соприкасается с КЛЯ, но все же не является его частью и не 

входит в него полностью. Следовательно, термины не являются частью КЛЯ 

и маркируют речь какого-либо представителя специфической профессии. 

Многие ученые подчеркивают номинативное значение терминологии: 

ее основной функцией считают называние. Термины как слова без 

коннотаций противопоставляются обыкновенным словам, приобретающим 

различные коннотативные семы. «В зависимости от целей высказывания 
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носители языка используют слова номинативного типа значения, в которых 

основным фактором лексического значения является сигнификат, или же 

слова экспрессивно-синонимического типа, в лексических значениях кото-

рых доминируют ее экспрессивно-эмоциональные коннотации. 

Противопоставление: «слово номинативного значения – слово экспрессивно-

синонимического значения» выражено в общелитературном языке 

достаточно отчетливо. Коннотации в значении термина никогда не образуют 

слов с экспрессивно-синонимическим значением; противопоставление 

«слово номинативного типа значения – слово экспрессивно-синонимического 

типа значения» в терминосистемах отсутствует, и в этом специфичность 

терминологии. Коннотативные компоненты значения термина совместно с 

сигнификатом выполняют номинативную функцию. 

И в словах общелитературного языка наличие коннотаций не 

определяет обязательное изменение типа значения слова, превращение его в 

слово экспрессивно-синонимического типа значения, противопоставленное 

номинативному. Коннотации эмоциональности, экспрессивности и 

образности как компоненты значения слова способствуют также 

формированию слов номинативного значения, помогая словам выполнять 

функцию называния (слова с номинативно-производными значениями, 

образование новых уменьшительно-ласкательных слов от однокорневого 

основного слова, как правило, обладающих выраженной эмоциональной 

положительной окраской и др.) [Прохорова, 1996:25]. 

Выше представлена дифференциация языка с точки зрения 

социолингвистики. Помимо КЛЯ, в нем выделяются сленг (жаргон), диалект 

и профессиональный жаргон.  

Четыре компонента разговорного стиля языка являются знаковыми 

системами, используемыми в очень ограниченных сферах. Каждую из них 

ограничивают свои параметры: 

(1) Сфера сленга ограничена, прежде всего, возрастом: его обычно 

используют молодые люди, и он обновляется каждые четыре года; 
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(2) Жаргон ограничен социально: его использует определенная 

группа людей, обычно преступников или других людей, считающих себя 

отделенными от общества. Он восходит к языку французских воров. 

(3) Профессиональный язык, как явствует из его названия, 

используется людьми, работающими в одной сфере: компьютеров, музыки, 

медицины и пр.; 

(4) Диалекты ограничены территориально: диалект – это языковая 

система, которая используется в определенном регионе. Он может 

отличаться от литературного языка на любом уровне: другое произношение, 

другой словарь, другие морфологические схемы, синтаксические модели. 

Таким образом, с точки зрения лингвистики сленг является особой 

языковой системой, которая функционирует в системе языка наряду с 

другими системами, такими, как диалект, профессиональный язык и жаргон. 

Исходя из перечисленных выше особенностей, подъязык занимает 

срединную позицию между жаргоном и профессиональным языком: он не 

только принадлежит определенной социальной группе, но и объединяет 

людей по профессии, а его употребление настолько распространено, что он 

может быть выделен в отдельную систему. 

Как известно, «определенные сферы человеческой деятельности» 

обслуживают не только профессиональные языки, но и социолекты. В задачи 

данного параграфа входит выяснение сходств и различий данных понятий.  

Для более детального сопоставления необходимо рассмотреть 

непосредственно само понятие «социолект». 

Изучение живой речи в социальном аспекте началось в отечественном 

языкознании в 20-30-х гг. XX века. Множеством работ, обративших 

внимание на анализ речи, русские языковеды В.В. Виноградов, 

В.М. Жирмунский, Н.М. Каринский, Б.А. Ларин, Е.Д. Поливанов и др. 

основали новое лингвистическое направление, получившее название 

социальная диалектология. Далее в научный оборот входит название 

социальный диалект (социолект). 
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Так, например, в статье 1927 года «Язык как социальное явление» 

М.Н. Петерсон, обращаясь к вопросу социально-диалектного дробления 

языка, считает возникновение и существование социальных диалектов 

(«специальных языков», по его терминологии) естественным явлением, как и 

существование территориальных диалектов, «различие заключается только в 

том, что они существуют не один около другого, как диалекты, а один над 

другим» [Петерсон, 1927:4]. Следовательно, территориальные и социальные 

диалекты различны по своей природе и их необходимо рассматривать с 

разных сторон. 

В цикле ранних работ русских ученых (В.В. Виноградов, 

М.В. Сергиевский, Л.П. Якубинский), посвященных изучению социальной 

природы языка, ставился вопрос об образовании национальных языков в 

связи с формированием нации. Особое внимание уделялось социально-

экономическим факторам в развитии языков. 

В отечественной лингвистике термином «социолект» обозначаются 

различные социально обусловленные языковые образования. 

Так, например, В.М. Жирмунский к числу социальных диалектов 

относил и территориальные диалекты (говоры крестьян), и полудиалекты 

(«язык городского мещанства»), и литературный язык (в его разговорной и 

письменной форме, носителями которого являются образованные слои 

общества) [Жирмунский, 1964:6]. Особое внимание ученый уделял описанию 

тех промежуточных форм, которые представлены полудиалектами, 

городским койне или разновидностями регионально окрашенной обиходно-

разговорной речи.  

Особо важная роль принадлежит Б.А. Ларину в разработке «городской 

диалектологии». Выдающийся ученый не только впервые в русской 

лингвистике поставил эту проблему, но и плодотворно разрабатывал ее со 

своими учениками, где под его руководством была организована группа по 

исследованию языка города [Ларин, 1977:175]. «Если бы картографически 

представить лингвистическую разработку, например, современной Европы, 
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то самыми поразительными пробелами на ней оказались бы не отдаленные и 

неприступные уголки, а именно большие города», – писал Б.А. Ларин в своей 

первой статье, посвященной данной проблеме [Ларин, 1977:175]. Принимаясь 

за изучение живой речи городского населения, лингвист особенно 

подчеркивал, что именно это изучение поможет выяснить и построить 

истинно научную историю национального общенародного живого и 

литературного языков, ибо язык города был важнейшим источником 

литературного языка [Ларин, 1977:176]. 

40-60-е годы знаменуются повышенным вниманием к изучению 

русской диалектной речи. Свой вклад в исследование различных сторон 

русских народных говоров внесли Р.И. Аванесов, Л.И. Баранникова, 

Н.П. Гринкова, Ф.П. Филин и др. Но при этом уже во всех работах 

учитывались именно социальные характеристики говорящих. Считается, что 

именно эти исследования стали основополагающими для развития 

социальной диалектологии как особого раздела социолингвистики.  

В 70-90-е годы XX века успешно ведутся исследования многими 

отечественными лингвистами. Изучаются социально-групповые диалекты, 

условные языки русских ремесленников и торговцев, молодежный жаргон, 

язык города в культурно-социальном аспекте, профессиональная лексика 

различных профессий, индивидуальный язык личности и др.  

Детальная разработка понятия «социолект» была предпринята 

В.Д. Бондалетовым, который выдвинул классификацию социально 

обусловленных разновидностей языка. В зависимости от природы, 

назначения, языковых признаков и условий функционирования ученый 

различает следующие виды социолектов: 

 собственно профессиональные «языки» (лексические системы), 

например, рыболовов, охотников, гончаров, сапожников, а также 

представителей других промыслов и занятий; 
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 групповые, или корпоративные жаргоны, например, учащихся, 

студентов, спортсменов и других, главным образом молодежных 

коллективов; 

 условные языки (арго) ремесленников и торговцев, и близких к 

ним социальных групп; 

 жаргон (арго) деклассированных, которые «представляют собой 

лексические системы, вызванные к жизни разными социальными 

причинами» [Бондалетов, 1987:68]. 

В пермской лингвистике 90-х гг. XX века принято считать предметом 

социальной диалектологии устную обиходную речь, представляющую собой 

реализацию таких форм и типов национального языка, как разговорно-

литературная речь, нелитературное городское и сельское просторечие, 

профессиональные «языки» и территориально-социальные диалекты с 

учетом всего многообразия социально-психологических аспектов [Ерофеева, 

2002:118]. 

Учитывая все вышесказанные, утвердившиеся в научной практике, 

лингвистические идеи, Т. И. Ерофеева предлагает ввести термин социолект 

для обозначения коллективного, или группового, языка [Ерофеева, 2002: 

118]. В социолект включается, с одной стороны, понятие социального типа, 

который проявляется у человека под влиянием черт, свойственных данной 

расе, этнической группе, национальности, социальному классу, иными 

словами, это речь «среднего индивида». С другой – социолект включает в 

себя еще и систему речевых средств определенной группы, 

детерминированную рядом факторов, имеющих не только социальный, но и 

биологический, и психологический характер [Ерофеева, 2002:118]. 

В общем пространстве языка вычленяется особая функциональная 

разновидность, обслуживающая профессиональную сферу – 

профессиональный язык. Сам факт существования подобной языковой 

разновидности признается многими лингвистами. Однако теоретически с 

понятием профессиональных языков связан ряд проблемных вопросов.  
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В 50-60-е годы XX века считалось, что профессиональные языки – это 

специальные, терминологические системы, соответствующие определенной 

профессии, отрасли производства. 

 В.Д. Бондалетов отмечает условность термина «профессиональные 

языки», поскольку собственно языковая часть данных языков ограничивается 

специализированной лексикой и частично словообразованием. Под 

профессиональными языками В.Д. Бондалетов подразумевает 

профессионально ориентированные лексические системы, возникшие из-за 

потребности в номинации профессиональных понятий и свойственные 

представителям определенной профессии или отрасли производства, 

промысла. Профессиональный жаргон в данную систему не включается, а 

выделяется лингвистом в промежуточную разновидность социолекта, 

появившуюся на стыке профессионального языка и жаргона [Бондалетов, 

1987:109]. 

По мнению Б.А. Серебренникова, профессиональные языки 

представляют собой лексико-терминологические системы, соответствующие 

определенным профессиям. Он рассматривает профессиональные языки как 

«социальные варианты речи» или «речевые стили», поскольку их 

фонетическая система и грамматический строй не имеют своей специфики. 

Б.А. Серебренников отказывается от термина «профессиональные языки», 

заменяя его термином «профессиональные лексические системы» 

[Серебренников, 1972:78]. 

О.С. Ахманова суть профессиональных языков сводила 

преимущественно к жаргону. В словаре лингвистических терминов, давая 

определение понятию «профессиональный язык», лингвист сужает его: 

«Профессиональные языки – то же, что жаргон. Социальные диалекты 

данного языка, бытующие среди лиц, принадлежащих к одной и той же 

профессии» [Ахманова, 1997:198]. 

Подобный взгляд на профессиональные языки представлен также в 

работе Э.Г. Туманян, чья точка зрения на языки профессий как вид 
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социолекта, представляющего собой «профессионально окрашенную 

лексическую систему, предназначенную обслуживать людей разных 

профессий» [Туманян, 1985:182], восходит к идеям В.Д. Бондалетова. 

Э.Г. Туманян включает в состав профессиональных языков, кроме 

специальных терминов, их профессионально-жаргонные аналоги, которые 

предпочитает называть «просторечными аналогами» терминов. 

Профессиональные языки согласно взгляду данного исследователя относятся 

к литературному языку. При этом одна часть профессиональных языков, 

представленная терминами и характерная для условий письменного общения, 

размещается в рамках научного стиля, а другая часть, представленная 

просторечными аналогами терминов и характерная для условий устного 

общения, входит в состав разговорного стиля [Туманян, 1985:182]. 

Л.И. Скворцов также считает «профессиональными, или специальными 

(техническими) языками речь профессиональных групп или социальных 

прослоек, поставленных в особые условия жизни и общения» [Скворцов, 

1972:88], рассматривая их как тип социальных диалектов. В составе 

профессиональных языков данный исследователь выделяет две 

составляющие – терминологическую и жаргонную лексику.  

Профессиональный подъязык в работах В.П. Коровушкина 

определяется как «исторически сложившаяся, относительно устойчивая для 

данного периода автономная экзистенциальная форма национального языка, 

обладающая своей системой взаимодействующих социолингвистических 

норм первого и второго уровней, представляющая собой совокупность 

некоторых фонетических, грамматических и, преимущественно, 

специфических лексических средств общенародного языка, обслуживающих 

речевое общение определенного социума, характеризующегося единством 

профессионально-корпоративной деятельности своих индивидов и 

соответствующей системой социальных понятий» [Коровушкин, 2005:12]. 

Таким образом, в составе современного русского национального языка 

выделяется большое количество профессиональных языков, включающих в 
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том числе и консубстанциональные формы, а также просторечия и 

интержаргоны, которые членятся на разряды в зависимости от сферы их 

функционирования. 

 

1.3. Консубстанциональные подъязыки и профессиональный сленг 

 

Понятие консубстанционального специального подъязыка введено 

В.М. Лейчиком [Лейчик, 2006:35]. О.В. Фельде, развивая идеи 

В.М. Лейчика,все специальные подъязыки в зависимости от сфер 

употребления и степени профессиональной замкнутости подразделяет на 3 

группы:  

1. Собственно специальные подъязыки (профессиональные подъязыки), 

обслуживающие научную, промышленную (индустриальную), 

государственную, профессиональную общественную, рекламную и 

информационную деятельность, профессиональную деятельность в сфере 

религии, дипломатии, литературы и искусства, финансов, моды, спорта и т. п. 

2. Специальные подъязыки народных ремесел и промыслов (подъязыки 

кедрового промысла, подъязык охотников и т. п.).  

3. Консубстанциональные специальные подъязыки, не имеющие четких 

границ с другими подсистемами языка: территориальными диалектами, 

просторечием, групповыми жаргонами, разговорной формой литературного 

языка (например, подъязыки кулинарии, огородничества, пользователей 

Интернета, радиолюбителей, солдат-контрактников и т. п.)» [Фельде, 2015: 

187]. 

Следует отметить, что люди, говорящие на консубстанциональных 

языках, объединены не общей профессией, а общим увлечением или хобби. 

Следовательно, ставить знак равенства между профессиональным языком и 

консубстанциональным языком специального использования нельзя. Они 

близки языкам социальных подсистем, как их понимает М.Т. Дьячок: «К 

числу таких подсистем относятся социальные общности двух типов: 
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1. Изолированные подсистемы, члены которых физически 

(юридически) оторваны от остального общества, при этом выход за пределы 

подсистемы в данный момент или невозможен, или ограничен законами и 

правилами. Наиболее типичным представителем таких подсистем является 

лагерь для заключенных (зона), который может служить примером 

изолированной подсистемы в наиболее чистом виде. Менее замкнуты армия, 

военные училища (включая суворовские и нахимовские), детские дома и 

интернаты, детские спецучилища, пионерские лагеря. 

2. Открытые подсистемы, члены которых не отгорожены от общества 

физически или юридически, однако условия их жизни и деятельности 

приводят к их относительной самоизоляции. Наиболее яркий пример 

подобной подсистемы – преступный мир (на свободе, а не в лагере), к этой 

же категории относятся студенты, учащиеся техникумов и ПТУ, школьники, 

некоторые профессиональные группы, а также группы, объединенные 

общностью интересов. 

Каждая из этих общностей имеет свое собственное арго, которое, 

следовательно, можно определить как язык социальной подсистемы. Вне 

данной подсистемы арго, как живое средство общения, не функционирует» 

[Дьячок, 1992:35]. 

Лексический состав консубстанциональных подъязыков образуют в 

основном сленгизмы и профессионализмы. Терминологическая лексика в нем 

также используется, но она уступает по частотности профессионализмам и 

жаргонизмам. 

Сленг у С.В. Гринева-Гриневича определяется как: «1. язык, 

являющийся специфической чертой какой-либо группы и использующийся в 

качестве: а) особого и часто тайного словаря, использующегося социальной 

группой (ворами, нищими) и часто ощущающегося как вульгарный или 

низкий; арго; б) жаргон, используемый в конкретной профессии, торговле 

или сфере деятельности;2. нестандартный словарь, состоящий из слов и 

смыслов, характеризующихся обычно неинформативными коннотациями, не 
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ограничивающимися отдельными регионами и состоящими из «разменных», 

то есть произвольно заменяемых слов, усеченных и экстравагантных форм, 

фигур речи и форм глагола, быстро утрачивающих свою актуальность» 

[Гринев-Гриневич, 2008:99]. 

Е.Е. Матюшенко рассматривает различные определения сленга в 

западной литературе: «а) особый лексикон, используемый группой людей, 

имеющих низкую или плохую репутацию; язык низкого или вульгарного 

типа; б) жаргон определенного общественного класса или периода; 

в) разговорный язык, считающийся более «низким», чем стандартная речь 

образованных людей и состоящий из новых слов или из слов, имеющих 

специфическое значение. … Дж. Б. Грину и Л.С. Киттеридж определяют 

сленг следующим образом: «Сленг… это особый тип бродячего языка, 

находящийся за пределами кодифицированной речи, но постоянно 

пробивающий себе путь в самое респектабельное общество». 

Другое определение сленга, достойное цитирования, создано Эриком 

Патриджем, выдающимся исследователем нелитературного языка: «Сленг 

больше разговорный, чем литературный язык. Его корни – почти всегда в 

разговорной речи. Если мы видим слово на письменной странице, оно может 

быть распознано как неологизм или несуществующее слово, но крайне редко 

оно является сленгом» [Матюшенко, 2013:103]. 

Профессиональный сленг, в отличие от арго, формируется по мере 

необходимости: слова заимствуются из литературного языка, приобретают 

новые значения, либо формируются самими носителями языка с помощью 

действующих словообразовательных моделей. 

 

1.4. Кодифицированная и субстандартная специальная лексика 

 

Слово как лингвистическая единица, имеет два аспекта: план выражения 

(звуки или буквы, из которых оно состоит) и план содержания (значение, 
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отсылка к тому предмету или понятию, которое оно означает). Слово состоит 

из морфем, и само входит в состав словосочетаний и предложений.  

Каждое новое слово, попадающее в язык, будь то заимствование или 

слово, созданное носителем языка, переживает несколько стадий развития. 

Когда оно только начинает употребляться, оно является окказионализмом – 

словом, употребляющимся в связи с каким-то случаем и не освоенным 

носителями языка. Как правило, употребление окказионализма инициируется 

одним конкретным человеком, а затем другие люди начинают его 

использовать, услышав его в речи своего собеседника.  

Большинство слов никогда не выходит за пределы окказионализмов – 

они не нравятся носителям языка, вызывают неприятие. Несколько больше 

шансов на выживание у слова, которое использует какой-то известный 

человек, например, ведущий теле- или радиопрограммы. Окказионализмы, 

созданные на основе иноязычных слов, можно назвать варваризмами: они 

часто еще не приобрели узаконенного написания в русской графике. 

Чтобы слово вошло в язык, требуется освоение его достаточно большим 

количеством носителей языка. Даже по прошествии 4-5 лет слова, 

«выжившие» в естественном отборе, продолжают ощущаться как новые – 

неологизмы. Чтобы слово стало восприниматься стилистически как равное 

исконным словам, требуются столетия. 

Окказионализмы можно увидеть в словаре иностранных слов и в 

словарях неологизмов. Каждые 5-6 лет словарный фонд языка обновляется, 

и, хотя не всем словам суждено удержаться в языке надолго, многие из них 

впоследствии составят основной фонд обновленного русского языка. 

Помимо появления новых слов, в языке развиваются новые значения 

одного и того же слова. Как уже было указано выше, каждое слово 

существует как знак в единстве означаемого и означающего, что позволяет 

рассматривать систему лексики языка в категориях семиотики. 

Любое слово языка является знаком, составляющим часть системы 

знаков. Слова имеют план выражения и план содержания, и каждый из этих 
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планов выполняет особую функцию в текстах, которые говорятся и пишутся 

на данном языке. В частности, на плане выражения и плане содержания слова 

могут быть основаны различные особенности художественной литературы.  

Будучи знаками, слова имеют некоторые свойства, позволяющие 

рассматривать их в категориях семиотики: в частности, слову свойственно 

различение сигнификата, денотата (референта) и собственно формы – звуков 

или букв, составляющих план выражения. 

Слова, приобретающие новые значения, можно изучать по толковым 

словарям. Переиздание каждые 2-3 года словарей фиксирует новые значения, 

новые группы значений и появившиеся в языке переносы. Так, слово 

«чайник» ранее не означало человека, который в чем-либо не разбирается, а 

сегодня в этом значении оно уже прочно вошло в наш язык. Кстати, именно 

этим словом чаще всего называют и автолюбителя, который еще неопытен в 

своѐм любимом деле. 

В языке слова объединяются в лексико-семантические группы, для 

которых имеется общая сема или общая сфера употребления. Также слова 

могут быть связаны по лексическим параметрам. Однако в целом лексика 

обладает меньшей системностью, чем морфология или синтаксис, так как 

одно слово может входить в несколько тематических групп по разным семам, 

представленным в значении данного слова.  

В языке достаточно мало однозначных слов – многие слова имеют 

несколько значений. В лингвистике у слова принято выделять три типа 

значения: основное лексическое (это значение есть всегда), деривационное (в 

зависимости от того, производным или непроизводным является данное 

слово) и грамматическое (выражаемое окончанием).  

Основное лексическое значение может передавать как прямое, так и 

переносное значение данного слова. Деривационное значение часто 

формирует коннотации – различные ассоциации, которые возникают при 

произнесении данного слова. Причем коннотации могут сопровождать как 

прямое, так и переносное значение слова, а в ряде случаев формировать 
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переносное значение. Так, к примеру, слово «осел» имеет прямое значение 

«животное» и переносное «упрямый, глупый человек», сформировавшееся на 

основании коннотации. 

Кодифицированная лексика, как правило, переходит в разряд 

субстандартной с определенными коннотациями. Так, среди примеров из 

языка автолюбителей далеко не все слова являются окказионализмами, 

некоторые из них принадлежат к КЛЯ, однако в рассматриваемом 

консубстанциональном подъязыке имеют особый смысл: 

 Барбарис – Mercedes Brabus.  

 Бомба – BMW.  

 Бочка – Toyota Corona (модели 1992-96 гг. выпуска).  

 Виноград – Nissan Wingroad.  

 Восьмѐрка – ВАЗ-2108. 

 Каблук (каблучок) – «ИЖ-2715». 

 Кепка – трехдверная модель Honda Civic. 

 Кефир – Nissan Cefiro.  

 Корова – Toyota  Corolla.  

 Морковка – Toyota Mark II.  

 Семерка – ВАЗ-2107. 

 Собака – SAAB. 

 Таблетка – 1) Toyota Starlet; 2) УАЗ. 

 Табуретка –  Toyota Starlet. 

 Винт – сотрудник ГИБДД. 

 Дирижѐр – регулировщик. 

 Крючок – автоинспектор. 

 Аквариум – нетонированный салон автомобиля.  

 Банан – запасное колесо небольшого диаметра на ярко-желтом диске. 

 Галстук – буксировочный трос.  

 Кукла – редуктор.  

 Лыжи – продольные дуги багажника на крыше автомобиля. 
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 Обувь – покрышки автомобиля. 

 Обутый – автомобиль с покрышками. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Язык как система не является однородным: в нем выделяются различные 

уровни и ярусы, а в соответствии со сферами употребления можно выделить 

различные подсистемы, которыми пользуются люди определенного 

социального круга, определенных профессий или увлечений. 

Помимо кодифицированного литературного языка, правила и лексикон 

которого закреплены в нормативных словарях и грамматических 

справочниках, существуют подсистемы жаргона, сленга, диалекта, 

социолекта, профессионального подъязыка и языка, используемого в 

специальных целях. Все эти подсистемы могут частично пересекаться с 

кодифицированным литературным языком: так, одно и то же слово может 

иметь разные значения в КЛЯ и в профессиональном языке или, например, 

иметь в этих двух системах разное ударение (например, слово «компас» в 

кодифицированном литературном и в специализированном морском языке). 

Следует отметить, что в русском языке маркерами всех упомянутых 

выше подсистем, как правило, является лексика: употребление определенных 

лексических единиц указывает на тот факт, что данный говорящий 

использует данную подсистему.  

Среди языков, используемых в специальных целях, выделяется понятие 

так называемого консубстанционального специального подъязыка. Этот язык 

близок профессиональному, но не тождественен ему, так как речь идет о 

языке людей, которых объединяет определенное увлечение или временное 

пребывание в схожих условиях. К таким языкам можно отнести специальные 

лексические системы, употребляющиеся в кулинарии, в охоте, в разведении 

собак и кошек. Также к категории консубстанционального языка следует 

отнести язык автолюбителей, который можно назвать 
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консубстанциональным языком наиболее широкого охвата. Если несколько 

десятилетий назад автомобиль в частном пользовании был редкостью, и 

обладание им можно было приравнивать к хобби, то в последние десятилетия 

обладателями автомобилей стали практически все взрослые дееспособные 

граждане, что привело к расширению сферы употребления 

консубстанционального специального подъязыка: даже далекий от общения с 

другими автомобилистами человек должен ориентироваться в мелком 

ремонте, документации, правилах дорожного движения и пр. 
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ГЛАВА 2. ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В 

КОНСУБСТАНЦИОНАЛЬНОМ ПОДЪЯЗЫКЕ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Языковая игра как объект лингвистического исследования 

Феномен игры рассматривается с различных позиций учеными-

философами, культурологами, психологами, педагогами. Философы 

рассматривают игру как продукт общества: игра ‒ элемент культуры, через 

игру происходит социализация личности (Г. Спенсер, В. Вундт, Й. Хейзинга 

и др.). Игра представляется неким символом, моделью особого поведения и 

нестандартного отношения к происходящему. 

 Термин «игра» обозначает различные, порой мало схожие между собой 

явления, которые изучаются в психологии, педагогике и даже физиологии.  

 Частным видом игры, проявляющейся в речевой деятельности, 

выступает языковая игра.  

 Проявлением языковой игры в Древней Руси было балагурство – тип 

мировоззрения, образ жизни и поведения. Балагурами называли людей, 

умевших уловить смешное в обыденном, способных рифмовать слова и 

менять их форму до неузнаваемости, выдумывающих остроты и каламбуры. 

Древнерусский балагур осмысливал произносимые слова и снижал явления 

через их осмеяние. 

 Важная черта балагурства состоит в двойственности создаваемого 

смехового мира: «смех показывает в высоком – низкое, в духовном – 

материальное, в торжественном – будничное» [Лихачев, 1984: 35]. 

 Понятие языковой игры было введено австрийским философом Л. 

Витгенштейном, который называл языковой игрой любой вид деятельности, 

связанный с языком. В его понимании языковая игра представляет собой   

«… целое, состоящее из языка и тех видов деятельности, с которыми он 

сплетен» [Витгенштейн, 1985: 79]. Термин «языковая игра» в современной 

науке получил двоякое толкование: первое  - широкое, философское (вслед за 
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автором), второе – узкое, собственно лингвистическое (особый вид речевой 

деятельности, связанный с осознанным нарушением норм).  

 Явление языковой игры привлекло к себе внимание лингвистов только 

в конце XX века, что, очевидно, было связано с тем, что языковая игра 

вышла за рамки художественной литературы и разговорной речи и нашла 

широкое распространение в рекламе, СМИ, языке политиков. Это, в свою 

очередь, связано с процессами демократизации общества, что не могло не 

отразиться и на языке. 

  Трактовка языковой игры неоднозначна. Исследователи вкладывают в 

этот термин подчас не вполне одинаковое содержание. Так, Т.А. Гридина 

видит основу языковой игры в языковой картине мира: «Основополагающий 

принцип ЯИ, с нашей точки зрения, заключается в актуализации 

психологически релевантных для носителей языка многовалентных 

ассоциативных связей знаковых единиц и намеренном использовании 

нестандартного кода их употребления, восприятия и порождения (при 

«обнаружении» и одновременном переключении, ломке ассоциативных 

стереотипов с помощью специальных лингвистических приемов). В этом 

смысле ЯИ может быть определена как особая форма лингвокреативного 

мышления, в основе которого лежат ассоциативные механизмы, 

позволяющие создавать нечто новое на базе уже познанного» [Гридина, 

2011:47]. 

 Авторы монографии «Русская разговорная речь» Е.А. Земская, М.В. 

Китайгородская, Н.Н. Розанова считают, что языковую игру «можно 

рассматривать как реализацию поэтической функции языка» чаще всего «в 

виде установки на комический эффект» [Русская разговорная речь, 1983: 172-

173]. Такое понимание языковой игры оценивается иногда как слишком 

широкое. Как отмечает В.З. Санников, под это определение попадает вся 

художественная литература, «поскольку нет автора, который бы не 

стремился к большей языковой выразительности» [Санников, 2002: 15]. 
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 Достаточно широкое распространение получила точка зрения В.З. 

Санникова: «Языковая игра – это некоторая языковая неправильность (или 

необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим 

(пишущим) и намеренно допускаемая. При этом слушающий (читающий) 

также должен понимать, что это «нарочно так сказано», иначе он оценит 

соответствующее выражение просто как неправильность или неточность. 

Только намеренная неправильность вызовет не досаду и недоумение, а 

желание поддержать игру и попытаться вскрыть глубинное намерение 

автора, эту игру предложившего» [Санников, 2002: 23]. 

 Схожее определение дает автор статьи «Языковая игра» в 

«Стилистическом энциклопедическом словаре» Н.В. Данилевская»: 

«Языковая игра – определенный тип речевого поведения говорящих, 

основанный на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении 

системных отношений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с целью 

создания неканонических языковых форм и структур, приобретающих в 

результате этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать 

у слушателя / читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект» 

[СЭС, 2003: 657]. 

 Иной точки зрения на языковую игру придерживается В.И. Шаховский, 

который считает, что языковая игра является отклонением от определенных 

правил, но в пределах нормы: «На настоящий момент совершенно ясно, что 

языковая игра не является злокачественным нарушением языковых и 

речевых норм. Она – результат их оригинального, нестандартного 

варьирования на базе креативной компетенции коммуникантов в 

определенном эмотивном дискурсе» [Шаховский, 2008: 367]. 

Э.М. Береговская рассматривает языковую игру через призму фигур 

речи: 

Таблица 1. Типология фигур речи 

Метатеза (Приблатика, ветролет, деренегат, стиховторение, 

омезрительный) 
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Анаграмма (пролетара диктатуриата, близозоркость и дальнорукость, 

петушка и кукух, мисолапые кошки) 

Анноминация (приспособленинцы, дерьмократия, обмануальная 

терапия, послезавтракать) 

Гендиадис (просто кваша, животное водство, брачно сочетающиеся) 

Аферезис («Ухаревская», «измы», завры, на оговорной основе) 

Апокопа (бег, прыг, скок, Склиф, Универ, нал) 

Синкопа (телезор, обществоедение, заумчивый, нас всех обедняет 

дружба, реакционный коллектив газеты) 

Синерезис (брильянт, матерьяльчик, революцьонный) 

Протеза (режегодник, моднообразный, гоптовик, мура-патриот, 

дуравниловка) 

Парагога (словоние, бумагия, велосипедант) 

Эпентеза (прости(те!)тутками) 

Диереза (диавол, пианка) 

Полиптотон (выборы выборам рознь, товарищи, среди нас есть такие 

товарищи, которые нам, товарищи, совсем не товарищи, 

от добра добра не ищут) 

Этимологическая фигура (надо не разговоры разговаривать, а дело делать) 

Аллитерация и ассонанс (перестройка, перестрелка и перекличка, У-2 – угадать и 

угодить, тиражи: виражи и миражи) 

Палиндром (а роза упала на лапу азора, ОТТО) 

 

[Береговская, 2004:88] 

 Автор статьи «Языковая игра» в словаре-справочнике «Культура 

русской речи» А.П. Сковородников определяет языковую игру как 

«творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от 

языковой/стилистической/речеповеденческой/логической нормы) 

использование любых языковых единиц и/или категорий для создания 

остроумных высказываний, в том числе – комического характера» 

[Сковородников, 2003: 796].  

 Таким образом, несмотря на разнообразие определений языковой игры, 

почти все исследователи сходятся на том, что языковая игра является 
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разновидностью лингвокреативной деятельности, связанной с 

преднамеренным нарушением языковых и речевых норм и направленной на 

достижение определенного эффекта (стилистического, эстетического, 

комического и др.) 

 Языковая игра многофункциональна. По мнению большинства 

исследователей, самой важной функцией языковой игры является 

комическая. Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова считают, что 

помимо этой функции в разговорной речи языковая игра «может 

использоваться и как реализация эмотивной (экспрессивной) функции языка 

<…>, может выступать как средство «смягчения» речи <…>, может служить 

для более точной передачи мысли, для образной и выразительной передачи 

сообщения. И наконец, языковая игра может иметь изобразительный 

характер – служить для имитации человека, чьи слова передает говорящий, 

или для наглядного изображения ситуации говорения» [Русская разговорная 

речь, 1983: 174-175]. 

 В.З. Санников выделяет следующие функции языковой игры: 1) 

языкотворческая: «Языковая игра – один из путей обогащения языка» 

[Cанников, 2002: 26]; 2) стремление развлечь себя и собеседника, а также 

стремление к самоутверждению; 3) маскировочная: «Шутка позволяет 

«замаскировать» сообщение и благодаря этому выразить те смыслы, которые 

(по разным причинам) находятся под запретом» [Санников, 2002: 27]. 

 Кроме того, языковая игра выполняет оценочную функцию, на которую 

указывают, в частности, Л.П. Амири, С.В. Ильясова [Ильясова, Амири, 2009], 

В.И. Шаховский [Шаховский, 2008], и связанную с нею манипулятивную 

функцию. Последние две функции языковой игры делают ее особенно 

привлекательной для рекламного, масс-медиального и политического 

дискурса. 

 Способы создания языковой игры рассмотрены в многочисленных 

работах. Главным образом, исследования касаются каламбуров, 

окказионализмов и метафор. Ряд современных работ посвящен 
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окказиональным преобразованиям фразеологизмов, прецедентных текстов и 

использованию иностилевой лексики в комических целях. 

 Из наиболее значимых работ последних лет о языковой игре – раздел 

монографии, написанный коллективом московских лингвистов: Е.А. 

Земской, М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой, посвященный структурному 

описанию языковой игры; докторская диссертация Т.А. Гридиной, где 

языковая игра рассмотрена с семантической точки зрения – как реализация 

ассоциативного потенциала слова; комплексное исследование феномена 

языковой игры, представленное в работе В.З. Санникова. 

 Т.А. Гридина описывает механизмы образования языковой игры с 

точки зрения семантики. Все случаи языковой игры Т.А. Гридина делит на 3 

группы: 1) лингвистические приемы создания игрового парадокса 

(отступление от орфоэпических, акцентологических и других норм 

кодифицированного литературного языка и вариативность норм); 2) 

механизмы языковой игры с использованием смыслоразличительного 

потенциала звуковой формы слова; 3) морфодеривационные и семантические 

модели (образование окказионализмов разных типов, преобразования и 

варьирование содержательной структуры слов) [Гридина, 1996: 81]. 

 В.З. Санников представляет языковую игру как вид лингвистического 

эксперимента и последовательно рассматривает языковые шутки на всех 

языковых уровнях – от фонетики до синтаксиса, семантики и прагматики. В 

поле зрения исследователя попали, по большей части, каламбуры 

литературного или фольклорного (из народных анекдотов) происхождения. 

Задача исследователя – показать механизм и логику образования языковых 

шуток. Собственная классификация языковой игры В.З. Санникова сводится 

к классификации каламбуров. Среди проанализированных В.З. Санниковым 

языковых фактов почти не встречаются примеры из разговорной речи, 

поскольку «сбор текстового материала» – длительный процесс, который 

«дает не так уж много» [Санников, 1999: 33].  
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 Авторами вышеназванных работ о языковой игре сделано немало: 

названы наиболее распространенные приемы языковой игры (Е.А. Земская, 

М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова), описаны их языковые особенности, 

представленность игры на всех языковых уровнях (В.З. Санников), выявлено 

важное свойство языковой игры – ассоциативность. 

 

2.2. Языковая игра в консубстанциональном подъязыке 

автолюбителей 

 

Одной из самых многочисленных лексических групп подъязыка 

автолюбителей являются наименования различных марок машин, которые 

часто переиначиваются по каламбурному принципу языковой игры. 

Языковая игра проявляет себя на различных уровнях языка. Прежде 

всего, используются фонетические приемы – созвучие названия, например, 

марки автомобиля и какого-либо русского слова, приводит к появлению 

жаргонных названий популярных автомобилей: 

На первом уровне языковой игры иномарка или отечественная машина 

называется созвучным русским словом, использующимся в КЛЯ или в 

просторечии:  

 Авдотья – Audi  

 Авоська – Audi А8  

 Барбарис – Mercedes Brabus.  

 Барбос – Mercedes Brabus.  

 Бомба – BMW.  

 Бумер – BMW. Обыгрывается популярное название жвачки 

«бумер», название фильма (в данном случае цепочка 

выстраивается следующим образом: название автомобиля 

фонетически созвучно с названием жвачки, реклама которой в 90-е 

годы сопровождалась демонстрацией персонажа – супергероя по 

имени «Бумер»; далее название жвачки по созвучию стало 
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использоваться как название автомобиля, а известный фильм 

«Бумер» был снят уже с отсылкой к названию машины, так как 

герои используют машину соответствующей марки).  

 Виноград – Nissan Wingroad.  

 Гелик – Mercedes Gelendwagen.  

 Демон – Mitsubishi Diamante.  

 Кефир – Nissan Cefiro.  

 Корова – Toyota  Corolla.  

 Ленин – Toyota Levin.  

 Лохань – Renault Logan.  

 Мазепа – «МАЗ». 

 Орел – Opel.  

 Прадед – Toyota  Land Cruiser Prado.  

 Премия – Toyota Premio.  

 Ситро – Citroen.  

 Собака – SAAB. 

 Степан – Honda Stepwgn.  

 Таракан – Hyundai Terracan.  

 Тигрѐнок – Chery Tiggo.  

 Тушканчик – Hyundai Tuscon. 

 Фамилия – Mazda Familia. 

 Хорек – Toyota Harrier.  

 Чайник – Toyota Chaiser .  

 Цирроз – Toyota Corolla Ceres.  

 Целка – Toyota Celica.  

 Чирик – Cherokee.  

 Чифир – Nissan Cefiro.  

 Газон – ГАЗ-66.  

 Мерин – Mercedes. 

 Морковка – Toyota Mark II.  
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 Морковник – Toyota Mark II.  

 Окурок – «Ока».  

 Пейджер – Mitsubishi Pajero.  

 Поджарый – Mitsubishi Pajero.  

 Примус – Toyota Prius Hybrid.  

 Пыжик – 1) Mitsubishi Pajero; 2) Peugeot.  

 Слива – Nissan Silvia.  

 Сайра – Toyota  Soarer.  

 Сарай – Toyota  Soarer.  

 Финик – Infiniti.  

 Фунтик – Toyota Funcargo.  

Отметим, что большинство слов принадлежит к КЛЯ, жаргонных и 

сниженных единиц (чифир, целка, чирик, лохань) меньшинство.  

Этот уровень языковой игры подразумевает только фонетическое 

созвучие, придуманное наименование ничего не говорит ни о ходовых 

качествах машины, ни об ее внешних особенностях.  

Автолюбители используют прием так называемой фонетической 

мимикрии: слова подбираются только по принципу звуковой похожести, и не 

имеют ничего общего с обликом автомобиля или его конструкцией. 

Большинство таких названий на слух созвучны названию автомобиля, 

особняком стоит название «орел» – “Opel”, подразумевающее прочтение 

названия, написанного латиницей, так, как если бы оно было написано 

русскими буквами. Или еще один пример данного приема: женское имя Сара 

– марка автомобиля Honda Capa. 

В ряде случаев фонетически обыгрывается имя человека: 

 Дима – Mitsubishi Diamante.  

 Лева – Toyota Levin.  

 Леха – Lexus.  

 Люси – Subaru Legacy.  

 Люсида – Mazda Luce.  
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 Люська – Mazda Luce.  

 Марчелло – Toyota Mark II.  

 Санька – Nissan Sunny.  

 Сара (женское имя) – Honda Capa.  

 Семен – ВАЗ-2107.  

На морфологическом уровне представлены словообразовательные 

приемы: название автомобиля снабжается различными суффиксами, которые 

образуют от названия слово, не существующее в КЛЯ: 

 Аудюха – Audi.   

 Бимер – BMW.  

 Бэмвер – 1) BMW; 2) любая автомашина-иномарка.  

 Джипарь – Jeep.  

 Джипер – Jeep.  

 Крузер – Toyota  Land Cruiser.  

 Прадик – Toyota  Land Cruiser Prado.  

 Прелка – Honda Prelude.  

 Калдос – Toyota Caldina.  

 Камрюха – Toyota Camry.  

 Крузак – Toyota  Land Cruiser. 

 Кукурузер – Toyota  Land Cruiser.  

 Легаська – Subaru Legacy.  

 Маздень – Mazda. 

 Маркуша – Toyota Mark II. 

 Мерзавец – Mercedes. 

 Мурзик – Mercedes. 

 Окушка – автомобиль «Ока». 

 Паджерик – Mitsubishi Pajero.  

 Панорамик – Mercedes (скрышейпанорамноготипа).  

 Сафарик – Nissan Safary.  

 Солик – Hyundai Solaris.  
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 Старлетка – Toyota Starlet. 

 Субарик – Subaru.  

 Субарь – Subaru.  

 Тауняра – Toyota Town Ace.  

 Терранчик – Nissan Terrano. 

 Терранозавр – Nissan Terrano.  

 Фамилька – Mazda Familia.  

Наиболее продуктивными, как видно из перечня примеров, являются 

диминутивы: суффиксы -к-, -ик-, -чик-; реже – суффикс -ер- по аналогии с 

наименованиями профессий, пришедшими из английского языка: менеджер, 

дилер, мерчандайзер и  пр.  

В ряде случаев название автомобиля сокращается, используется 

бессуфиксный способ словообразования: 

 Бэха – BMW.  

 Жига – «Жигули».  

 Жигуль – «Жигули».  

 Зубарь – Subaru WRX.  

 Зузу – ISUZU.  

 Калда – Toyota Caldina.  

 Лача – Chevrolet Lacetti.  

 Мерс – Mercedes.  

 Митсу – Mitsubishi.  

 Митсубон – Mitsubishi.  

 Премка – Toyota Premio.  

 Рафик – Toyota RAV4.  

 Скай – Nissan Skyline.  

 Форик – Subaru Forester.  

Иногда сокращенное название, в свою очередь, снабжается суффиксами-

ик-, -он-, -к-: рафик, митсубон, форик.  
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В названиях автомобилей из подъязыка автолюбителей представлены и 

приемы – фигуры речи: подстановка звуков в начале или в конце для 

образования комического названия, метатеза: 

 Жопель – Opel. Протеза. 

 Паршивец – Porsche. Парагога 

 Паскуда – Suzuki Escudo. Протеза 

 Паскудик – Suzuki Escudo. Протеза + использование суффикса 

 Пивживот – Peugeot. Эпентеза 

 Мердесец – Mercedes. Метатеза 

Также среди приемов языковой игры представлено обыгрывание 

аббревиатур: расшифровка, подбор фонетически похожего слова или 

образование слова по созвучию: 

 Азылк – Москвич-2141. В данном случае наименованием 

автомобиля становится аббревиатура названия производящего 

завода.  

 Врыкса ‒ Subaru WRX. От аббревиатуры образовано название 

автомобиля, отсутствующее в КЛЯ, но фонетически более легкое 

для произношения, чем аббревиатура WRX. 

Отдельного внимания заслуживает группа слов, связанных с 

фонетическим искажением слова «шесть»: так, словом «шаха», «шиш», 

«шишига» называются автомобили, в номере модели которых присутствует 

шестерка, а в наименовании словом «шоха» автомобиля Audi A6 

присутствует ирония, связанная с сопоставлением Audi и «Жигули»: 

привычное наименование «шоха», как выясняется, относится к автомобилю 

класса «люкс», а не к машине «Жигули»: 

 Шаха – ВАЗ-2106.  

 Шиш – ГАЗ-66.  

 Шишига – ГАЗ-66.  

 Шоха – Audi A6.  
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В наименовании других элементов подъязыка также проявляются 

принципы языковой игры: так, например, в названии работников ГАИ / 

ГИБДД представлено и использование продуктивных суффиксов, и 

сокращение, и обыгрывание аббревиатуры: 

o Гаевник – сотрудник ГИБДД.  

o Гаишник – сотрудник ГИБДД. 

o Гай – сотрудник ГИБДД.  

o Гайец – сотрудник ГИБДД.  

o Гайки – сотрудники ГИБДД. 

o Гиббон – сотрудник ГИБДД.  

o Гиббдун – сотрудник ГИБДД.  

o ГИБДД (аббревиатура) – Гони Инспектору Бабки и Двигай 

Дальше.  

В консубстанциональном языке автолюбителей также проявляется 

метафорическое осмысление действительности. 

 

2.4. Метафора в подъязыке автолюбителей 

 

Как было показано выше, многие наименования автомобилей, правил 

дорожного движения, частей автомобиля и различных действий с ним 

образованы по принципу языковой игры. Не меньше в подъязыке 

автолюбителей и метафорического осмысления. Прежде всего, метафора 

обыгрывает форму автомобиля или какую-то характерную деталь его 

внешнего вида (например, крупные фары): 

 Баржа – Волга.  

 Бегемотик – Toyota Camry (название одной из старых моделей 

данного автомобиля).  

 Бочка – Toyota Corona (модели 1992-96 гг. выпуска).  

 Буханка – УАЗ (пассажирский).  

 Глазастый – Mercedes E-Class.  
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 Головастик – УАЗ (с кузовом).  

 Горбач – трактор К700-А. 

 Каблук (каблучок) – «ИЖ-2715». 

 Кепка – трехдверная модель Honda Civic. 

 Колбаса – длинный, двойной автобус «Икарус». 

 Копье – BMW X1. 

 Котомка – «ИЖ-2715». 

 Луноход – автокран на базе автомобиля «ЗИЛ». 

 Мыльница – 1) ВАЗ 2108; 2) «Запорожец». 

 Носок – Volkswagen Golf.  

 Очкастый – Mercedes E-Class.  

 Совок – самосвал марки КРАЗ.  

 Таблетка – 1) Toyota Starlet; 2) УАЗ. 

 Табуретка –  Toyota Starlet. 

 Улыбка – Toyota Carina.  

Сравнение по форме не всегда звучит лестно для автомобиля 

(«табуретка», «кепка»), однако позволяет мгновенно объяснить собеседнику, 

о какой конкретно марке машины идет речь. Данный тип метафор следует 

отнести к так называемым артефактным метафорам: автомобили 

сравниваются с различными объектами. Также следует отметить метафоры, 

связанные с величиной фар («очкастый», «глазастый»): фары сравниваются с 

глазами автомобиля, а характерный изгиб кузова – с улыбкой (Toyota Carina). 

Метафоры «очкастый» и «глазастый» следует отнести к категории 

антропоморфных метафор: автомобиль приравнивается к человеку, а фары, 

соответственно, – к очкам или глазам.  

Некоторые сравнения задействуют не внешний вид, а ходовые качества:  

 Батыр – КамАЗ-4310 (повышенной проходимости). Слово 

«батыр», означающее в тюркских языках «богатырь», 

подразумевает способность этого автомобиля пройти везде. В 

данном случае используется антропоморфная метафора. 
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 Бешеная табуретка – Ока. В этой метафоре обыграно 

противопоставление величины автомобиля («табуретка» его 

скорости («бешеная»). Эту метафору вслед за перечисленными 

выше следует причислить к артефактным метафорам. 

 Лапотник – КРАЗ («Вездеход»). Логика метафоры подразумевает, 

что автомобиль пройдет везде так же, как и человек в лаптях. 

Метафора антропоморфизирует автомобиль. 

У некоторых антропоморфных, анималистических и артефактных 

метафор затруднительно восстановить механизм их возникновения: 

o Баба Яга – ЗИЛ-133.   

o Бобик – 1) УАЗ; 2) ГАЗ-67, ГАЗ-69.  

o Вентилятор – 1) BMW;  2) «ЗАЗ» (Запорожец).  

o Воронок – УАЗ.  

o Жестянка – «ЗАЗ» (Запорожец).  

o Козел – 1) УАЗ; 2) мотоцикл «Минск».  

Можно предположить, к примеру, что название «воронок» восходит к 

наименованию автомобиля, который в первой половине ХХ века приезжал за 

арестованными; а первичная метафора, в свою очередь, обыгрывает не 

только традиционно черный цвет такого автомобиля, но и отсылку к 

известной песне «Черный ворон»: черный автомобиль многим представлялся 

вестником смерти.  

Отдельно стоит выделить метафору, связанную с использованием 

прецедентного феномена, – названия книги и фильма, – и эмблемой 

автомобиля (Audi – четыре кольца): 

 Властелиц колец – Audi.  

Среди наименований автомобилей, основанных на тропах, представлена 

метафора «машина» – «человек», чаще всего построенная по принципу 

«место производства»: так, автомобиль, произведенный в Европе, называют 

«европейцем», произведенный в Японии – «японцем», слово «баварец» 

обозначает BMW и пр. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Подъязык автолюбителей – одно из ярчайших явлений современной 

действительности. Сегодня почти каждый взрослый человек так или иначе 

включен в мир автолюбителей и ориентируется в основных названиях 

действий, деталей, явлений и пр. 

Анализ глоссария из 436 единиц языка автолюбителей показал, что 

двумя ведущими принципами образования единиц в этом языке являются 

метафоризация и языковая игра. Языковая игра активизируется при 

назывании различных марок автомобиля: обыгрывается фонетическое 

звучание данного наименования, сходство названий иномарок с русскими 

именами или словами. Также практикуется творческая расшифровка 

аббревиатур, использование экспрессивных суффиксов, часто 

уменьшительных или пренебрежительных.  

Метафоризация предполагает описание действий водителя или 

ремонтника, а также наименования автомобиля через имплицитное 

сравнение: так, автомобиль олицетворяется, его фары часто сравниваются с 

глазами, также метафоризируется состояние или предназначение автомобиля. 

Что касается частотности используемых единиц, то собранный 

глоссарий (приведенный полностью в Приложении) обладает неоднородной 

частотностью. Так, ряд единиц распространен не только в подъязыке 

автолюбителей, но и в публицистическом стиле: журналисты обращаются к 

этим наименованиям, желая показать, что действие репортажа происходит в 

среде профессиональных автолюбителей. Некоторые единицы понятны 

только узкому кругу людей, например, специалистам по ремонту 

автомобилей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Язык как система представляет собой сложное многоуровневое 

единство, объединяющее в себе множество подсистем. Если рассматривать 

язык с точки зрения его функционирования и использования в обществе, 

можно выделить несколько видов его подсистем, имеющих ограниченное 

употребление. К таким подсистемам использования языка применяются 

различные термины: в частности, это  «жаргон», «сленг», «подъязык»  (или 

«язык для специальных целей»).  

Одним из видов подсистем национального языка является 

консубстанциональный специальный подъязык – язык, которым пользуются 

люди, увлекающиеся определенной сферой жизни. Так, например, к такой 

системе ограниченного употребления можно отнести язык кулинарии, язык 

людей, увлекающихся собаками, язык автолюбителей и пр. 

Консубстанциональный специальный подъязык, в отличие от жаргона, не 

имеет идентификации «свой / чужой», то есть употребляющие его люди не 

ставят цели отделить себя от остального общества и использовать в речи 

единицы, которые не будут понятны большинству носителей литературного 

языка. В системе консубстанционального специального подъязыка от 

кодифицированного литературного языка отличается, главным образом, 

лексика – на уровне фонетики, морфологии и синтаксиса отличаются 

произношение определенных единиц, а также использование продуктивных 

суффиксов и префиксов. 

Среди консубстанциональных специальных подъязыков выделяется 

язык автолюбителей. Он особо интересен для изучения, так как именно в 

последние годы количество автолюбителей значительно увеличилось. 30-40 

лет назад обладатель частного автомобиля был частью достаточно закрытого 

«клуба» людей, при этом большинство чинили автомобиль сами и были 

обязаны разбираться во всех тонкостях его устройства. 
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В подъязыке автолюбителей представлены эмоционально-

экспрессивные наименования различных марок и деталей автомобиля, 

причем большинство наименований образованы с помощью языковой игры. 

Под языковой игрой в рамках данной работы понимается совокупность 

юмористических приемов, обыгрывающих название автомобиля или его 

деталей.  

Языковая игра проявляет себя на различных уровнях языка. Прежде 

всего, используются фонетические приемы – созвучие названия, например, 

марки автомобиля: «Авдотья» – «Audi», «Виноград» –  

«NissanWingroad»,«Демон» – «MitsubishiDiamante». 

Автолюбители также используют прием фонетической мимикрии: 

название автомобиля или детали автомобиля переделываются по принципу 

созвучия: «Орел» –  «Opel»; «Сара» (женское имя) – «HondaCapa», 

подразумевающее прочтение, написанного латиницей, так, как, если бы оно 

было написано русскими буквами. Причем к внешнему облику автомобиля 

или его ходовым качествам эти наименования не имеют никакого отношения. 

Зачастую обыгрывается имя человека: «Лева» – «ToyotaLevin», 

«Люська» – «MazdaLuce», «Санька» – «NissanSunny». 

На морфологическом уровне с точки зрения словообразования 

подъязык автолюбителей отличает широкое использование экспрессивных и 

оценочных суффиксов: так, названия автомобилей снабжаются такими 

суффиксами, как «-ик», «-ень», «-ух» и пр.: «Гелик» – «Gelendwagen», 

«Аудюха» – «Audi», «Маздень» – «Mazda»и т.д. Тем самым наименование 

автомобиля становится «обрусевшим»: используются продуктивные 

суффиксы русского языка, позволяющие освоить и широко использовать 

заимствованное имя собственное. 

Также в названиях автомобилей из подъязыка автолюбителей 

представлены фигуры речи: «Мердесец» – «Mercedes» (метатеза); «Паскуда» 

– «SuzukiEscudo» (протеза); «Пивживот» – «Peugeot»(эпентеза); «Паршивец» 

–  «Porshe» (парагога). 
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Некоторые наименования автомобилей и их деталей основаны не на 

использовании фонетической мимикрии или продуктивных аффиксов, а на 

принципе метафоры: так, внешний облик автомобиля обыгрывается в таких 

устоявшихся наименованиях, как «каблук», «кепка», «буханка» и пр.  

В целом, анализ языковых единиц показал, что можно говорить об 

особой системе консубстанционального специального подъязыка 

автолюбителей. Эта система включает в себя, главным образом, 

специфические лексические единицы, используемые для наименования ряда 

категорий: марки автомобилей, части автомобилей, действия автолюбителей, 

участники дорожного движения. 

Проведенный опрос позволил выявить 436 лексических единиц, 

принадлежащих к консубстанциональному специальному подъязыку 

автолюбителей Красноярского края. Все эти единицы являются 

маркированными: большинство из них содержат эмоциональную и 

экспрессивную оценку называемых объектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Глоссарий проанализированных субстандартных единиц подъязыка 

автолюбителей 

 

Марки автомобилей: 

 

1.  Авдотья ‒ Audi.  

2.  Авоська ‒ Audi А8.  

3.  Азылк – Москвич-2141.  

4.  Аудюха ‒ Audi.  

5.  Баба Яга ‒ ЗИЛ-133.   

6.  Баварец‒ BMW.  

7.  Барбарис‒ Mercedes Brabus.  

8.  Барбос ‒ Mercedes Brabus.  

9.  Бардак ‒ БРДМ (Боевая Разведывательная Десантная Машина).  

10.  Баржа ‒ Волга.  

11.  Батыр ‒ КамАЗ-4310 (повышенной проходимости). 

12.  Бегемотик ‒ Toyota Camry (название одной из старых моделей 

данного автомобиля).  

13.  Бечер ‒ Subaru Legacy B4. 

14.  Бешеная табуретка ‒ Ока.  

15.  Бимер ‒ BMW.  

16.  Бобик ‒ 1) УАЗ; 2) ГАЗ-67, ГАЗ-69.  

17.  Бобон ‒ УАЗ.  

18.  Бомба ‒ BMW.  

19.  Бочка ‒ Toyota Corona (модели 1992-96 гг. выпуска).  

20.  Бумер ‒ BMW.  

21.  Буханка ‒ УАЗ (пассажирский).  

22.  Бымро ‒ BMW.   
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23.  Бэмвер ‒ 1) BMW; 2) любая автомашина-иномарка.  

24.  Бэха ‒ BMW.  

25.  Властелиц колец ‒ Audi.  

26.  Вентилятор ‒ 1) BMW;  2) «ЗАЗ» (Запорожец).  

27.  Виноград ‒ Nissan Wingroad.  

28.  Воровайка ‒ маленький грузовичок с краном.  

29.  Воронок ‒ УАЗ.  

30.  Восьмерка ‒ ВАЗ-2108. 

31.  Врыкса ‒ Subaru WRX.  

32.  Газон‒ГАЗ-66.  

33.  Гелик‒ Mercedes Gelendwagen.  

34.  Глазастый ‒ Mercedes E-Class.  

35.  Головастик ‒ УАЗ (с кузовом).  

36.  Голубой вал ‒ Ford.   

37.  Горбач ‒ трактор К700-А. 

38.  Двенашка ‒ ВАЗ-2112. 

39.  Девятка ‒ ВАЗ-2109. 

40.  Демон ‒ Mitsubishi Diamante.  

41.  Десятка ‒ ВАЗ-2110. 

42.  Джипарь (Джипер) -‒ Jeep.  

43.  Дима‒ Mitsubishi Diamante.  

44.  Еха‒ Toyota Carina E.  

45.  Ешник‒ Mercedes E-Class.  

46.  Жестянка‒ «ЗАЗ» (Запорожец).  

47.  Жига (Жигуль, Жучка) ‒ «Жигули».  

48.  Запорожец (Запор) ‒ «ЗАЗ».  

49.  Захар ‒ «ЗИЛ-157», «ЗИЛ-164». 

50.  Зубарь ‒ Subaru WRX.  

51.  Зубатка ‒ ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111.  

52.  Зубило ‒ ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.  
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53.  Зузу ‒ ISUZU.  

54.  Каблук (Каблучок) – «ИЖ-2715». 

55.  Калда (Калдос) ‒ Toyota Caldina.   

56.  Камрюха – Toyota Camry.  

57.  Квадрателло‒ Mercedes Gelendwagen.  

58.  Кепка ‒ трехдверная модель Honda Civic. 

59.  Кефир ‒ Nissan Cefiro.  

60.  Козел ‒ 1) УАЗ; 2) мотоцикл «Минск».  

61.  Колбаса ‒ длинный, двойной автобус «Икарус». 

62.  Копейка (Копетос, Копье) – 1) ВАЗ-2101; 2) BMW X1;   

63.  Корова ‒ Toyota  Corolla.  

64.  Котомка ‒ «ИЖ-2715». 

65.  Крузер (Крузак) ‒ Toyota  Land Cruiser.  

66.  Кубик‒ 1) Mercedes Gelendwagen; 2) Nissan Cube.  

67.  Кукурузер‒ Toyota  Land Cruiser.  

68.  Лаврик‒ Nissan Laurel.  

69.  Лада X9 ‒ВАЗ 2109. 

70.  Лача‒ Chevrolet Lacetti.  

71.  Легаська‒ Subaru Legacy.  

72.  Ленин‒ Toyota Levin.  

73.  Лехус (Леха) ‒ Lexus.  

74. Лева‒ Toyota Levin.  

75. Литайс‒Toyota  Lite Ace.  

76. Лупатка (Лупатый) – 1) Toyota Celica, 2) Mercedes E-Class. 

77. Люси (Люсида, Люська) – 1) Subaru Legacy, 2) Mazda Luce. 

78. Маздень – Mazda. 

79. Мазепа ‒ «МАЗ». 

80. Мамон – «ЗИЛ-157».       

81. Маркуша (Марчелло) ‒ToyotaMarkII. 

82. Мармен ‒ «ЗИЛ-157». 
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83.  Матрешка – 1) Mazda 3;  2) ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-

2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.  

84. Мерс (Мерин, Мердесец, Мерзавец) ‒Mercedes. 

85. Митсу (Митсубон) ‒Mitsubishi.  

86. Морковка (Морковник) ‒ToyotaMarkII. .  

87. Мурзик‒Mercedes. 

88. Муха‒IsuzuMu.  

89. Мыльница ‒ 1) ВАЗ 2108; 2) «Запорожец». 

90. Мячик‒NissanMarch. 

91. Носок‒VolkswagenGolf.  

92. Нюська (Нюшка) ‒микроавтобусмаркиNISSAN.   

93. Окурок ‒ «Ока».  

94. Окушка ‒ автомобиль «Ока». 

95. Орел ‒ Opel.  

96. Ослик ‒ Mitsubishi Pajero iO.  

97. Очкастый (Пучеглазый) ‒MercedesE-Class.  

98. Паджерик‒MitsubishiPajero.  

99. Панорамик‒Mercedes (скрышейпанорамноготипа).  

100. Паршивец‒Porsche.   

101. Пацаномобиль‒ВАЗ-2109. 

102. Пейджер‒MitsubishiPajero.  

103. Пивживот – Peugeot.  

104. Поджарый‒MitsubishiPajero.  

105. Прадед (Прадик) ‒ToyotaLandCruiserPrado.  

106. Прелка‒HondaPrelude.   

107. Премия (Премка) ‒ ToyotaPremio.   

108. Примус‒ToyotaPriusHybrid.   

109. Пыжик‒ 1) MitsubishiPajero; 2) Peugeot. 

110. Пятерка‒ВАЗ-2105. 

111. Рафик‒ToyotaRAV4.  



64 

 

112. Рулез – BMW.  

113. Сайра‒ToyotaSoarer.  

114. Самурай‒ToyotaMarkII.  

115. Санька‒NissanSunny.  

116. Сара (женскоеимя) ‒HondaCapa.  

117. Сарай‒ToyotaSoarer.  

118. Сафарик‒NissanSafary.  

119. Семен – ВАЗ-2107.  

120. Семерка‒ВАЗ-2107. 

121. Ситро‒Citroen.  

122. Скай‒NissanSkyline.  

123. Слива‒NissanSilvia.  

124. Собака‒SAAB. 

125. Солик‒HyundaiSolaris.  

126. Старлетка‒ToyotaStarlet. 

127. Степан‒HondaStepwgn.  

128. Субарик (Субарь) ‒Subaru.  

129. Сугроб ‒ToyotaCrown.  

130. Таблетка (Табуретка) ‒ 1) ToyotaStarlet; 2) УАЗ. 

131. Таз‒ВАЗ.  

132. Таракан‒HyundaiTerracan.  

133. Тауняра‒ToyotaTownAce.  

134. Терранчик (Терранозавр) ‒NissanTerrano. 

135. Тигренок ‒CheryTiggo.  

136.  Труман – «ЗИЛ-157». 

137.  Тушканчик‒HyundaiTuscon. 

138.  Улыбка‒ToyotaCarina.  

139.  Фамилия (Фамилька) ‒MazdaFamilia. 

140.  Финик‒Infiniti.  

141.  Форик‒ Subaru Forester.  
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142.  Фунтик‒ Toyota Funcargo.  

143.  Хорек‒ Toyota Harrier.  

144.  Чайник‒ Toyota Chaiser .  

145.  Четырекольца‒ Audi.  

146.  Цирроз‒ Toyota Corolla Ceres.  

147.  Целка‒ Toyota Celica.  

148.  Чемодан‒ Toyota Mark II.  

149.  Четырка‒ВАЗ-2114. 

150.  Чирик‒ Cherokee.  

151.  Чифир‒ Nissan Cefiro.  

152.  Шаха – ВАЗ-2106.  

153.  Шестерка‒ВАЗ-2106. 

154.  Шешега‒ГАЗ-66. 

155.  Широкий ‒ Cherokee. 

156.  Шиш (Шишига) – ГАЗ-66.  

157.  Шоня ‒ ВАЗ-2106. 

158.  Яйца ‒ Audi. 

 

Сотрудники ГИБДД: 

 

159.  Артемон ‒ сотрудник ГИБДД. 

160.  Винт ‒ сотрудник ГИБДД. 

161.  Гаевник ‒ сотрудник ГИБДД.  

162.  Гаишник ‒ сотрудник ГИБДД. 

163.  Гай ‒ сотрудник ГИБДД.  

164.  Гайец ‒ сотрудник ГИБДД.  

165.  Гайки ‒ сотрудники ГИБДД. 

166.  Гиббон ‒ сотрудник ГИБДД.  

167.  Гиббдун ‒ сотрудник ГИБДД.  

168.  Девки‒ сотрудники ГИБДД. 
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169.  Дирижер – регулировщик. 

170.  Крючок ‒ автоинспектор. 

171.  Мент ‒ сотрудник ГИБДД.  

172.  Мусор ‒ сотрудник ГИБДД.  

173.  Папуас ‒ сотрудник ГИБДД. 

174.  Постамент ‒ сотрудник ГИБДД на посту.  

175.  Продавец полосатых палочек ‒ сотрудник ГИБДД.  

176.  Соловей ‒ сотрудник ГИБДД. 

177.  Фараон ‒ сотрудник ГИБДД. 

 

Основные части автомобиля: 

 

178.  Автомат ‒ автоматическая коробка переключения передач 

(АКПП). 

179.  Аквариум ‒ нетонированный салон автомобиля.  

180.  Акум ‒ аккумулятор. 

181.  Американец ‒ автомобиль американского производства. 

182.  Бабушкоотбойник ‒ металлическая жѐсткая дуга, укреплѐнная 

перед бампером. 

183.  Баклуша ‒ пневмогидроусилитель тормозной системы Урал.  

184.  Баллонник ‒ гаечный ключ для снятия колес.  

185.  Банан ‒ запасное колесо небольшого диаметра на ярко-желтом 

диске. 

186.  Банка ‒ спортивный глушитель.  

187.  Баранка ‒ рулевое колесо.  

188.  Бардачок ‒ отделение для всевозможных мелочей на передней 

панели кабины автомобиля.  

189.  Бармагнутый движок ‒ двигатель, который был тюнингован. 

190.  Баллон ‒ колесо автомобиля без диска.  
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191.  Башмак ‒ 1) колодка, которая ставится под колесо для 

торможения. 

192.  Бегунок ‒ ротор в автомобильном двигателе.  

193.  Болтун ‒ шатун. 

194.  Бошка – 1) головка блока цилиндров;  

195.  Бублик ‒ ходовая часть автомобиля. 

196.  Бугель ‒ металлическая жѐсткая дуга, укреплѐнная перед 

бампером. 

197.  Булка ‒ сабвуфер. 

198.  Верблюжатник ‒дополнительное предохраняющее ограждение 

перед радиатором (чаще на джипах).  

199.  Весла ‒ ручные стеклоподъѐмники. 

200.  Ветровик ‒ дефлектор двери.  

201.  Вкладыш ‒ подшипник скольжения. 

202.  Вонючка‒ освежитель-ароматизатор воздуха в салоне.  

203.  Газулька ‒ педаль газа.  

204.  Галстук ‒ буксировочный трос.  

205.  Гардочка ‒ручной насос. 

206.  Гашетка в пол (тапок в пол) ‒ полный ход педали газа.  

207.  Гвозди ‒ шипы на колѐсах.  

208.  Гидрач ‒ 1) гидроусилитель рулевого управления;                                      

209.  Глаза ‒ передние фары автомобиля. 

210.  Горшок ‒ цилиндр.  

211.  Граната ‒ шрус.  

212.  Грелка ‒ автопечка. 

213.  Гриль ‒ тюнингованная решѐтка радиатора.  

214.  Губа ‒ спойлер по низу бампера.  

215.  Двигач (Движка, Движок) ‒ двигатель, мотор.  

216.  Дворники ‒ стеклоочистители лобового стекла автомобиля.  
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217.  Деревянный салон ‒ самый простой салон автомобиля, без 

электропакета.   

218.  Дымоход ‒ выхлопная труба.  

219.  Желток ‒ запасное колесо небольшого диаметра на ярко-желтом 

диске. 

220.  Жидай ‒ двигатель с непосредственным впрыском топлива GDI. 

221.  Жучок ‒ скольжение в боковом заносе по окружности.  

222.  Задок ‒ багажник.  

223.  Зажигалка ‒ бензиновый Двигатель Внутреннего Сгорания 

(ДВС). 

224.  Запаска ‒ запасное колесо.  

225.  Затычка ‒ крышка топливного бака.  

226.  Зенки‒ фары.  

227.  Карбюр ‒ карбюратор. 

228.  Карлсон ‒ вентилятор радиатора.  

229.  Катки ‒ широкие колѐса.  

230.  Кенгурин (Кенгурушник, Кенгурятник) ‒ металлическая жѐсткая 

дуга, укреплѐнная перед бампером (выполняет защитную функцию).  

231.  Колено ‒ коленчатый вал.  

232.  Колокол ‒ 1) глушитель (обычно большого диаметра) со 

специально    настроенным спортивным звуком. 

233.  Колхозник ‒ заглушка на «сосок» камеры колеса автомобиля. 

234.  Кондей (Кондер, Кондишка) ‒ кондиционер.  

235.  Корма ‒ задний мост автомобиля. 

236.  Коса ‒ проводка от бортового компьютера автомобиля до 

двигателя.  

237.  Котел ‒ цилиндр в двигателе.  

238.  Кочерга ‒ механическая коробка переключения передач (МКПП). 

239.  Коцка ‒ небольшой кузовной дефект или скол.  

240.  Крокодил ‒ зубчатый зажим для соединения проводов. 
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241.  Крутилка ‒ руль. 

242.  Ксеня ‒ ксенон.  

243.  Кукла ‒ редуктор.  

244.  Кулак ‒ шрус. 

245.  Кулиса ‒ рычаг переключения передач, расположенный не на 

центральном тоннеле, а на рулевой колонке.  

246.  Лапти (Ласты) ‒ широкие колѐса.  

247.  Линзованный автомобиль ‒автомобиль, в передних фарах 

которого имеются круглые «линзы».  

248.  Липучка ‒ шина с зимним протектором, но без шипов.  

249.  Литье‒ легкосплавные литые диски.  

250.  Лыжи ‒ продольные дуги багажника на крыше автомобиля. 

251.  Лысое колесо ‒колесо автомобиля с изношенным протектором. 

252.  Люстра ‒ мощные фары на крыше джипа или на кенгурятнике.  

253.  Лягушка ‒ датчик включения стоп-сигналов. 

254.  Мафон ‒ автомобильная магнитола.  

255.  Метла ‒ стеклоочиститель для заднего стекла.  

256.  Механка (Мешалка) ‒ рычаг механической коробки 

переключения передач (МКПП). 

257.  Мигалка‒ приспособление на крыше автомобиля для подачи 

сигнала. 

258.  Моргунчик ‒ фара поворота. 

259.  Морда‒ капот автомобиля. 

260.  Морошка ‒ буровая колонка.   

261.  Мослы ‒ дворники.  

262.  Мотыга ‒ рычаг механической коробки переключения передач 

(МКПП).  

263.  Муфта ‒ педаль сцепления.  

264.  Мухобойка ‒ дефлектор капота в виде пластмассовой полоски.  

265.  Мясорубка ‒ручные стеклоподъѐмники.  
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266.  Нейтраль (Нейтралка) ‒ нейтральное положение рукоятки 

переключения скоростей. 

267.  Ноздря ‒ воздухозаборник интеркулера турбины.  

268.  Обвесы ‒ низкие декоративные пороги.  

269.  Обувь ‒ покрышки автомобиля. 

270.  Овощной салон ‒ отсутствие электропакета.  

271.  Оглобля ‒ штанга троллейбуса. 

272.  Палка ‒ рычаг механической коробки переключения передач 

(МКПП). 

273.  Паразитка‒ шестерня без меток. 

274.  Патефон ‒ проигрыватель компакт-дисков в автомобиле.  

275.  Паук ‒ 1) распределение горючей смеси по цилиндрам; 2) 

соединѐнные между собой коммутатор и катушка зажигания. 

276.  Пахучка ‒ освежитель-ароматизатор воздуха в салоне.  

277.  Пика ‒ пикобур. 

278.  Пирожок ‒ коляска мотоцикла. 

279.  Пихло ‒ двигатель. 

280.  Планетарка ‒ большая солнечная шестерня редуктора.   

281.  Пленка ‒ тонировочная пленка.  

282.  Поддон ‒ масляный партер двигателя. 

283.  Поддувало ‒ воздухозаборник интеркулера турбины. 

284.  Подкачка ‒ механизм контроля давления воздуха в шинах. 

285.  Помпа ‒ насос водяного охлаждения. 

286.  Помпочка ‒ ручной топливный насос низкого давления.  

287.  Поросенок ‒ две шестерни, передающие вращение на задний и 

средний мосты автомобиля.  

288.  Прибамбас (Примочка) ‒ доп. оборудование в автомобиле.  

289.  Пропеллер ‒ вентилятор. 

290.  Пряник ‒ резинка для подвеса резонатора. 

291.  Разлука ‒ заводная автомобильная ручка. 
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292.  Резина ‒ шины. 

293.  Реснички ‒ пластмассовые накладки на передние фары.  

294.  Рога ‒ зеркала заднего вида, вынесенные на переднюю часть 

капота. 

295.  Ролики‒ колеса. 

296.  Россиянка ‒ автомобиль российского производства. 

297.  Рука друга (Рука дружбы) ‒ шатун, пробивший блок цилиндров.  

298.  Рукопашный салон ‒салон автомобиля, в котором 

стеклоподъѐмники дверей без электропривода. 

299.  Руль ‒ 1) рулевое колесо 

300.  Ручка ‒ механическая коробка переключения передач (МКПП).  

301.  Ручник ‒ ручной тормоз автомобиля.  

302.  Рэйл ‒ продольные дуги багажника на крыше автомобиля. 

303.  Сига (Сигналка) ‒ автосигнализация.  

304.  Сидуля ‒ сиденье. 

305.  Скат ‒ колесо автомобиля.  

306.  Скорус ‒ рычаг переключения скоростей.  

307.  Снежка (ударение на второй слог) - серебристый цвет 

автомобиля. 

308.  Солдатик ‒ разгрузочный клапан воздуха на компрессоре. 

309.  Сопатка‒ воздухозаборник интеркулера турбины.  

310.  Сопло ‒ выхлопная труба большого диаметра.  

311.  Стопаки (Стопари) ‒ задние фары (тормоз).  

312.  Ступление ‒ сцепление.  

313.  Сухарь ‒ промежуточная деталь в механизме автомобиля. 

314.  Таблетка ‒ запаска.  

315.  Табун ‒число лошадиных сил двигателя.  

316.  Тапки ‒ широкие колеса.  

317.  Телевизор ‒ передняя часть автомобиля (бампер, фары).  

318.  Торпеда ‒ центральная панель.  
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319.  Траверса ‒ балка между лонжеронами рамы.  

320.  Трамблѐр ‒ распределитель зажигания. 

321.  Трасса ‒ выхлопная система. 

322.  Турбовая машина ‒ автомобиль с турбонаддувом.  

323.  Тюнинг ‒ процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный 

на улучшение заводских характеристик (увеличение мощности и 

эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, 

улучшение подвески) или создание уникального стиля (изменение 

внешнего вида и отделки салона, установка качественной музыки, не 

в ущерб имеющимся характеристикам) и др. 

324.  Тяпка ‒ автоматическая коробка переключения передач (АКПП). 

325.  Удавка ‒ буксирный трос.  

326.  Упакованная машина (Фарш) ‒ люксовая комплектация салона 

или автомобиля в целом.  

327.  Уши ‒ зеркала, расположенные у боковых стѐкол автомобиля. 

328.  Фен ‒ автономный подогреватель салона.   

329.  Фередо ‒ диск сцепления.  

330.  Фетиш ‒ низкопробный тюнинг.  

331.  Фишка ‒ электрический разъѐм в автомобиле.  

332.  Хаборятник ‒ багажник.  

333.  Хвост ‒ стеклоочиститель для заднего стекла.  

334.  Ходовка ‒ ходовая часть автомобиля, подвеска.  

335.  Черная дыра ‒ топливный бак.  

336.  Чиптрон ‒ стептроник.  

337.  Чвакалка ‒ сигнализация.  

338.  Шар ‒ подушка безопасности.  

339.  Шарманка ‒ автомагнитола.  

340.  Шоколадка ‒ 1) диодный выпрямительный мост генератора; 2) 

регулятор напряжения у генератора автомобиля «Жигули». 

341.  Штанга ‒ буровая труба (4 метра на 50).  
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342.  Юбка ‒ спойлер по низу бампера.  

343.  Якорь ‒ ручной тормоз.  

344.  Яйца ‒ 1) рычаг стабилизатора поперечной устойчивости; 

 

Управление автомобилем и поведение на дороге: 

 

345.  Автопилот ‒ круиз-контроль.  

346.  Аздрама ‒ оторваться от кого-то.  

347.  Ашанти ‒ перевернуться на машине.  

348.  Басить ‒ издавать шум (о моторе).  

349.  ЕННТ (аббревиатура) ‒ Еду-Никого-Не-Трогаю.  

350.  Побибикать ‒ посигналить. 

351.  Подрезать ‒ создать помеху другому водителю на дороге. 

352.  Подтабанить ‒ подать машину назад.  

353.  Пофафакать (Пофокать) ‒ посигналить.  

354.  Поцеловать ‒случайно задеть кого-либо на дороге (например, 

бампером). 

355.  Растафари ‒ езда на приходе.  

356.  ТЛРНО, ТПРНО (аббревиатура) ‒ Тошню-в-Левом-Ряду-Никого-

не-Обгоняю, Тошню-в-Правом-Ряду-Никого-не-Обгоняю. 

357.  Топить дырку ‒ жать педаль газа в пол.  

358.  Тошнить – ехать медленно. 

359.  Шлифовать ‒ трогаться с пробуксовкой. 

 

Прочее: 

 

360.  Авария ‒ дорожно-транспортное происшествие (ДТП).  

361.  Автик ‒ автобус.  

362.  Бабковоз ‒ троллейбус.  

363.  Баркас ‒ автомобиль больше среднего размера.  
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364.  Безлошадный‒ не имеющий автомобиля.  

365.  Бес ‒ пассажир правительственной машины.  

366.  Бричка ‒ старый автомобиль. 

367.  Бугровоз ‒ автомашина для начальников.  

368.  Ведро с болтами (с гайками, с заклѐпками) ‒ отечественное авто в 

плохом техническом состоянии.  

369.  Вэдовый автомобиль ‒ полноприводный автомобиль (4WD).  

370.  Гастроном ‒ дорожный знак «Осторожно: дети».  

371.  ГИБДД (аббревиатура) ‒ Гони Инспектору Бабки и Двигай 

Дальше.  

372.  Европеец ‒ автомобиль с левым расположением руля.  

373.  Зажигалка– высокоскоростной автомобиль.  

374.  Зебра ‒ пешеходный переход.  

375.  Инна ‒ автомобиль иностранного производства (иномарка). 

376.  Каблук (каблучок) ‒ 1) пикап; 2) легковой автомобиль с кузовом 

в форме каблука для перевозки небольших грузов; 3) автомобиль с 

высоким кузовом, прицепом.  

377.  Капсула смерти ‒ автомобиль маленького размера.  

378.  Караван ‒ длинная колонна автомобилей (в пробке). 

379.  Карман ‒ 1) разворот, объезд, петля на дороге; дополнительная 

дорога, идущая параллельно с основной; 2) площадка для остановки 

автобуса сбоку от проезжей части. 

380.  Катафалк ‒ автомобиль с кузовом «универсал». 

381.  Кегли ‒ пешеходы на проезжей части.  

382.  Кирогаз (кирогазка) ‒ дизельный автомобиль.  

383.  Кирпич ‒ дорожный знак «Движение запрещено».  

384.  Китаец ‒ автомобиль китайского производства. 

385.  Кобра ‒ клещи. 

386.  Козлик ‒ легковая автомашина повышенной проходимости. 

387.  Конѐм ‒ порожняком, без пассажиров или груза. 
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388.  Конструктор ‒ автомобиль, ввезѐнный в страну по запчастям. 

389.  Контора ‒ пост ГИБДД. 

390.  Конь ‒ лошадиная сила.  

391.  Коптилка ‒ дизельный автомобиль. 

392.  Кореец ‒ автомобиль корейского производства. 

393.  Корка ‒ водительское удостоверение.  

394.  Коробчонка ‒ автомобиль. 

395.  Короста ‒ старый автомобиль в плохо техническом состоянии. 

396.  Коротыш ‒ короткобазный трѐхдверный джип.  

397.  Кривой стартер ‒ специальная ручка для запуска двигателя (не 

отдельная кнопка, как в Bentley Continental GT, а именно ручка). 

398.  Ларек ‒ пост ГАИ (ГИБДД). 

399.  Ласточка ‒ любимый автомобиль.  

400.  Летчик ‒ водитель, часто превышающий, допустимую правилами 

дородного движения, скорость. 

401.  Лохматка ‒ автомобиль в плохом состоянии.  

402.  Луноход ‒ автомобиль полицейских жѐлтого цвета.  

403.  Мусоропровод ‒ пешеходный переход, через дорогу от которого 

находится учреждение, где работают сотрудники ДПС или МВД.  

404.  Наклейка ‒ человек, переходящий дорогу не по пешеходному 

переходу.  

405.  Накрасить губки ‒ провести предпродажную подготовку 

машины. 

406.  Перевѐртыш ‒ автомобиль, побывавший в аварии, с 

опрокидыванием. 

407.  Переобуться ‒ поменять резину автомобиля (с летней – на 

зимнюю, с зимней – на летнюю). 

408.  Пирожок ‒ 1) автомобиль, переоборудованный под фургон, 2) 

мотоцикл с коляской. 

409.  Подснежник ‒ личный автомобиль, на котором зимой не ездят. 
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410.  Потеха ‒ магнитола в автомобиле. 

411.  Прикурить ‒ завести автомобиль от аккумулятора другого. 

412.  Пробка ‒ затор автомобилей на проезжей части. 

413.  Прокрутка ‒ буксование ведущих колес.  

414.  Рогатый ‒ троллейбус. 

415.  Рыдаловка ‒ разбитая дорога. 

416.  Сарай ‒ автомобиль с кузовом «универсал». 

417.  Смерть в консервной банке ‒ ДТП с участием автомобиля ОКА.  

418.  Тапочек ‒ пикап.  

419.  Тепловоз ‒ дизельный автомобиль.  

420.  Тонер (Тоня) ‒ тонирование автомобиля.  

421.  Трактор ‒ дизельный автомобиль.  

422.  Трахома – старый автомобиль в плохом техническом состоянии. 

423.  Тотал ‒ отправить машину под списание после аварии в связи с 

нецелесообразностью ремонта. 

424.  Убитый автомобиль (Умотанный, Уставший) ‒ автомобиль в 

поставарийном состоянии. 

425.  Утопленник ‒ автомобиль после наводнения.  

426.  Уши ‒ перевернувшийся на крышу автомобиль.  

427.  Цветная ‒ автомобиль любого цвета, кроме белого.  

428.  Цементовоз ‒ автомобиль, на котором ездят сотрудники ДПС.       

429.  Членовоз (членовозка) ‒ правительственный автомобиль. 

430.  Чурковоз ‒ такси с нерусским водителем.  

431.  Шаланда ‒ большой грузовик с прицепом. 

432.  Шарабан ‒ неказистый автомобиль.  

433.  Шахматист ‒ водитель, постоянно перебирающийся из ряда в 

ряд, с целью обгона других. 

434.  Швед ‒ автомобиль шведского производства. 

435.  Шуршалка ‒ лѐгкий японский автомобиль. 

436.  Японец ‒ автомобиль японского производства. 


