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ЧАСТОТНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЖАРГОННОЙ РЕЧИ 

 В РЯЗАНСКИХ СМИ  
(на примере газеты «Родной город» и городского сайта Rzn.info) 

 

Темп жизни постоянно ускоряется, что неминуемо приводит к 

необходимости обозначении новых понятий. Происходит и развитие новых 

значений слов, относящихся к разным слоям лексики.  

Пытаясь увеличить число подписчиков, слушателей, зрителей, 

многие современные газеты, журналы, радио- и телепрограммы следуют за 

установившейся в сознании носителей языка речевой модой. А люди, для 

которых радио и телевидение является авторитетом, привыкают к данной 

лексике и воспринимают её как нормированную, несмотря на то, что в 

СМИ нередко попадаются грубые, употреблённые не к месту слова. Люди 

начинают воспринимать употреблённые в прессе слова такого типа (в том 

числе жаргонизмы) как нормированные. 

Жаргонная лексика, употребление которой ограничено социальными 

факторами, например, принадлежностью к определенной социальной 

среде, или к возрастной категории, общностью интересов и т.п., отличается 

высокой степенью экспрессивности, особенно в выражении 

эмоциональных оттенков; при этом некоторые слова с размытым 

лексическим значением могут иметь несколько значений (например, блин).  

В журналистике жаргон используется для того, чтобы установить 

контакт с читателем или заинтересовать его необычной формулировкой; 

кроме того, выразить отношение журналиста к проблеме, о которой он 

пишет. Нередко их используют для создания интригующего заголовка. 

Употребление жаргонизмов в СМИ может быть как удачным, так и 

неудачным. 

Чаще всего жаргонизмы в печатных и электронных ресурсах 

используются для передачи экспрессии, либо речи интервьюируемого. Так, 

например, цитата «Мы ж, блин, не знали, что здесь так круто будет! 

Знали бы – знакомых притащили» на Rzn.info помогает воссоздать образ 

говорящего, передает особенности молодежного сленга. При этом новость 

становится более живой, неофициальной.  

Жаргонизм, употребленный в заголовке «По каким улицам запретят 

ездить «чайникам»?», также уместен, ведь слово «чайник» является более 

ёмким, чем описательный оборот «человек, который недавно получил 

права». Кроме этого, слово «чайник» гораздо короче (что важно для 

заголовка) и его второе значение известно, наверное, каждому 

русскоязычному человеку. 

Заголовок «Блатной таз из старой «шахи» понятен не всем. Автор 

этой публикации, видимо, рассчитывал на то, что все читатели заядлые 

автолюбители («шаха» – шестая модель «Жигулей», «блатной таз» – 

машина марки «ВАЗ», обвешенная всякими побрекушками). 



Использование слова «облажаться» в предложении 

«Комментаторы русскоязычного сегмента блогосферы удивляются, как 

Эдди мог так облажаться» вполне уместно. Оно ярко характеризует ту 

сферу, в которой оно было употреблено.  

«Можно заказать жареное мясо или пасту, а можно крэпс с 

кленовым сиропом – это тонкие, как паутина, блинчики. Стоят 5-7 

баксов за штуку». В данном случае нельзя однозначно сказать, к месту 

этот жаргонизм или нет. Если подходить к данной публикации, как к 

выдержкам из личного дневника, то такое употребление на газетной 

полосе вполне оправдано. Данный жаргонизм характеризует автора. С 

другой стороны – это отчет с Олимпиады, а потому требует более 

официального языка. 

Употребление в публикации предложения «Если он «напортачил 

ранее – ему объявлена «амнистия» вполне уместно. Это лучше, чем 

использовать длинный описательный оборот, а также весьма емкий 

синоним для данной заметки. В статье же «Маньяк выдавал себя за 

электрика» употребление слова «жулик» не вполне уместно, слова 

отличаются по значению.  

Интересно название публикации «Самая классная рязанская классная 

работает в школе №58». Жаргонизм употреблен, во-первых, к месту 

(конкурс связан со школой, значит, школьный жаргон подходит), во-

вторых, с использованием языковой игры («классный» в значении 

хороший, и «классный» в значении классный руководитель). 

Наиболее часто употребляемые исключительно в средствах массовой 

информации жаргонизмы можно разделить на следующие группы: 

 слова и выражения, связанные с каким-либо историческим событием 

(«дети фестиваля» – афророссияне), 

 описательные обороты («азиатские тигры» – быстро развивающиеся 

страны Юго-Восточной Азии ; «встреча без галстуков» – неформальная 

встреча политиков; «административная рента», «чиновничья рента» – 

взятка; «чёрная зарплата» – зарплата, при получении которой государству 

не выплачиваются налоги; «хромая утка» – президент, не принимающий 

серьёзных государственных решений ), 

 «афоризмы» известных политических деятелей («кошмарить», 

«умный, сильный и находчивый» – коммунист, патриот и аграрий), 

 прозвища политиков и ньюсмейкеров (Б.А. Березовский – «БАБ»; 

Е.Т. Гайдар – «Хрюша»; В.В. Путин – «ВВП»). 

Например, «Иначе говоря, выдвижение нескольких кандидатов 

может, конечно, позволить Путину держать интригу и избегать 

синдрома "хромой утки ", однако, с другой стороны, уровень 

внутриэлитной напряженности по поводу смены власти довольно высок и 

внутривидовая конкуренция преемников может привести к совсем уж 

неожиданным и ненужным всплескам в идущей сейчас схватке бульдогов 

под ковром» в статье «Путин объявит "преемника" до новогодних 

праздников». В данном случае жаргонизм употреблен удачно.  



Или: «Прокуратура Рязанской области выполняет завет 

Президента поменьше «кошмарить» бизнес». По-моему, это слово 

относится к числу тех жаргонизмов, которые появились из-за нежелания 

употреблять штампы, и сами вскоре стали штампами. Этот жаргонизм 

употреблялся в прессе так часто, что вскоре начал раздражать читателей. 

Именно поэтому я не считаю его употребление удачным. 

Таким образом, мы наблюдает удачное употребление жаргонизмов в 

СМИ, когда имеет дополнительные коннотационные значения, привлекает 

читателей (слушателей) образностью и нештампованностью. В других 

случаях жаргонизмы часто не соответствуют контексту статьи или стилю 

издания; некоторые авторы употребляют жаргонизм исключительно для 

того, чтобы «покрасоваться»; некоторые употребляют один и тот же 

жаргонизм постоянно, превращая его в собственный штамп; что способно 

отталкивать потенциальную аудиторию от СМИ.  

Анализ позволяет с уверенностью сказать, что использовать 

жаргонную лексику надо разумно, учитывая контекст, коннотации, 

предполагая реакцию аудитории, и стиль издания. Следует отметить 

также, что в рязанской прессе употребление жаргонизмов ограниченно.  
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