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В данной работе проводится исследование функционирования общелитератур-
ных лексем религиозной тематики в молодежном сленге. Ранее нами был проведен 
анализ употребления номинаций, связанных с христианством, в языке деклассиро-
ванных элементов. Было установлено, что на базе слов религиозной тематики в 
данном социолекте путем семантической деривации образуются новые номинации, 
обращенные к реалиям жизни преступников и к церковной жизни отношения не име-
ющие. Количество слов, которые создаются в арго для наименования реалий хри-
стианских, очень невелико и связано, преимущественно, с обозначением церковной 
утвари и икон как объекта ˝профессионального˝ интереса преступников.  

Проанализировав материалы словаря ˝Толковый словарь русского школьного и 
студенческого жаргона˝, мы можем сделать вывод, что здесь не зафиксировано лек-
сем, которые создавались бы в молодежной речи для наименования каких-либо 
предметов и явлений, связанных с христианством, и при этом имеется более 30 се-
мантических дериватов – номинаций объектов школьной и студенческой жизни, про-
изводящей основой для которых стали общелитературные слова и выражения, име-
ющие отношение к номинации реалий христианской жизни. 

Выявленные семантические дериваты в зависимости от объекта номинации 
можно разделить на несколько тематических групп, в том числе:  

– наименования учителей (преподавателей) и руководства учебного заведения; 
– наименования помещений; 
– наименования учащихся; 
– наименования учебных предметов.  
Данные тематические группы в сленге являются наиболее представительными 

в количественном отношении, поскольку называют наиболее актуальные для повсе-
дневной учебной жизни объекты. Как правило, входящие в эти группы слова выра-
жают ироническое или негативное отношение учащихся к называемым явлениям, 
обусловленное критическим отношением ко всему, что, по мнению молодого челове-
ка, ограничивает его свободу. Семантические дериваты, рассматриваемые нами 
здесь, также отражают общую тенденцию.  

Первая группа представлена 10 примерами. Некоторые из них образуют сино-
нимические ряды: иуда, пастор – директор, поп, батюшка, монах – учитель исто-
рии, таинственный монах, проповедник - завуч. Имеются случаи омонимии: черт 
(во плоти) – учитель, черт – учитель черчения.  

Признаки, которые легли в основу номинации: 
– руководящее положение (директор - пастор, директор техникума – бог),  
– предполагаемая враждебность по отношению к учащемуся (иуда - директор, 

черт – учитель, исчадие ада – строгий учитель), 
– особенности, связанные с профессиональной деятельностью называемого 

лица (таинственный монах – завуч (его появление настораживает, поскольку уче-
нику не всегда ясны последствия), святой отец – классный руководитель (не только 
учит, но и воспитывает)), 

– содержание преподаваемого предмета (учитель истории – поп, батюшка, мо-
нах (в определенном идеологическом ключе рассказывает о событиях прошлого 
(ставшие в данном случае производящей базой лексемы в течение долгого времени 
воспринимались школьниками как наименования архаических явлений)). 

Во второй группе 8 примеров, которые также включаются в синонимические и 
омонимические ряды: келья – аудитория, комната в общежитии, ад – кабинет дирек-
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тора, преисподняя, ад, монастырь, ноев ковчег – школа, обедня – столовая, храм 
божий – учительская. Такие номинации, как храм божий отражают ироническое от-
ношение к учителям (считают себя всезнающими, имеющими право оценивать – 
˝судить˝), келья, монастырь - к необходимости соблюдать правила поведения в 
школе, в студенческом общежитии, а в дериватах ад, преисподняя реализуется уже 
негативное восприятие самого процесса учебы (учение как ˝мученье˝). Номинация 
ноев ковчег, вероятнее всего, задействует такую составляющую инварианта биб-
лейского прецедентного имени как пребывание множества живых существ в закры-
том помещении (˝каждой твари по паре˝).  

В третьей группе 3 единицы, семантика которых также отражает оппозицию 
˝учителя - ученики˝: староста – слуга сатаны (помогает учителю), ученик у доски – 
святой мученик, ученик в кабинете директора – отпетый.  

В четвертой группе 1 единица, которая образована от прецедентного имени: 
эдем – история древнего мира. В словаре есть также номинация, включающая в се-
бя лексему ангельский, но в данном случае можно говорить не о семантической де-
ривации, а об использовании созвучия: ангельский базар – английский язык. 

В собранном материале есть также номинации, которые называют виды учеб-
ных занятий и работ (заповедь – лекция, хождение по мукам – контрольная работа), 
наименования временных промежутков и событий в рамках учебного процесса (ис-
купление грехов, конец света – сессия, армагеддон – родительское собрание, 
обедня – перемена). Отметим, что в тех случаях, когда дериват отражает страх пе-
ред контролем, ответственностью, в качестве производящей основы выбираются 
слова и выражения с ˝апокалиптической˝ семантикой. Для номинации могут исполь-
зоваться не только слова и словосочетания, но и выражения: звонок на урок – Гос-
поди, помоги. В качестве ответной реплики на данную фразу выступает выражение 
Бог нас услышал – звонок с урока.  

Названия документации учебного процесса также входят в число рассматрива-
емых лексем: библия – дневник, журнал (содержит самую важную информацию), ис-
поведь – тетрадь (отражает картину успеваемости). Кроме того, здесь есть слова, 
называющие предметы, помогающие школьнику облегчить учебный процесс: ангел-
хранитель – микрокалькулятор, милостыня, спас на крови – шпаргалка.  

Как видно из приведенных примеров, семантические дериваты, образованные 
от литературных лексем религиозной тематики, отражают только общее знакомство 
с христианскими традициями и реалиями: в период гонений на религию минималь-
ные представления об этом молодежь получала из учебников по истории, в которых 
религиозность оценивалась как проявление мракобесия, а также на занятиях по ате-
истическому воспитанию. Отсюда ирония по отношению к христианству, в частности, 
к православию. В отличие от языка деклассированных элементов, которым, по мне-
нию исследователей, свойственно верить в Бога (хотя их веру вряд ли можно трак-
товать как настоящее христианство), в молодежном сленге выражены именно атеи-
стические позиции. Поскольку большинство словарей, материал для которых кро-
потливо собирался исследователями в течение ряда лет, нередко не отражают реа-
лий современности, на наш взгляд, интересно проследить, включает ли сегодня мо-
лодежная речь подобные наименования. Можно предположить, что сейчас, когда 
государственная идеология перестала противостоять религии, количество семанти-
ческих дериватов, производящей основой которых стала лексика, связанная с темой 
религии, будет сокращаться. 
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