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Язык – это часть культуры, в которой отражен не только общественно-исторический опыт че-
ловечества, но и социальный статус конкретного слоя общества. Язык имеет знаковую природу и 
системную организацию, являясь, в следствие этого, универсальным средством общения. Язык ис-
пользуется в быту, в производственной деятельности человека, в различных областях науки, культу-
ры, общественной и политической жизни общества. Выбор и активизация различных языковых 
средств в каждом конкретном случае зависит от целей, задач и условий общения, а также от соци-
альной среды, возрастной группы и многих других факторов. 

В различных функциональных слоях языка используется своеобразная стилевая система: в бы-
ту – бытовая, в общественно-политической жизни – публицистическая, в административно-правовой 
– деловая и т.д. Различаются также социальные диалекты. 

Под социальными диалектами понимают отличающиеся от общенародного языка только лек-
сикой профессиональные языки охотников, рыболовов, гончаров, сапожников и др., групповые или 
корпоративные; жаргоны или сленги, учащихся, студентов, спортсменов, солдат и других, главным 
образом, молодёжных коллективов; условные (тайные) языки, арго (деклассированных элементов, 
ремесленников, отходников, торговцев). 

В категорию социальных диалектов включают все или почти все социально-обусловленные 
разновидности языка, независимо от их структурно-языковых и функциональных особенностей.  
Если территориальные диалекты порождены пространственной, географической разобщенностью 
народа, то природа социальных диалектов – в социально-сословной, профессиональной, социально-
возрастной и социально-половой (или профессионально-половой) разобщенности общества. Терри-
ториальная неоднородность языка дает как бы его «горизонтальное» членение, социальная неодно-
родность – его «вертикальное» членение.   

Назначение социальных диалектов – служить средством связи для лиц, входящих в опреде-
ленную социальную или профессиональную группировку, объединять членов в одну корпорацию, 
имеющую свои интересы – профессиональные, социально-сословные, возрастные, культурно-
эстетические и т.п. Возникая в ответ на различные профессиональные и групповые потребности от-
дельных коллективов, социальные диалекты в речевой практике говорящих всегда сосуществуют с 
другими формами существования языка, которые всегда выступают как первичные, опорные, основ-
ные (литературный язык, территориальные диалекты, просторечие), а социальные диалекты – как 
дополнение к ним (иногда профессионально необходимое, а иногда и явно факультативное, напри-
мер, жаргон).  

В целом, практически каждая профессия имеет специфический набор слов, выражающий либо 
название чего-нибудь, либо действие, связанное с этой профессией. Меткость и краткость этих слов – 
поразительна и передается из поколения в поколение. У шахтеров, как и у представителей других 
рабочих профессий – свой социальный диалект. Шахтеры Украины, Казахстана и России говорят на 
русском языке, но иногда производство требует быть более выразительным и кратким, и тогда может 
применяться бранная и вульгарная лексика. Многие слова уже не используются шахтерами, т.е. вы-
мирают, как и профессии, в связи с техническим перевооружением. 

Таким образом, профессионализмы можно определить как слова, используемые группами лю-
дей, объединенных определенной профессией. 

Социальный диалект отличается от общеразговорного языка специфической лексической и 
фразеологической экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных 
средств, но не обладает собственной фонетической и грамматической системой. 

Для написания данной статьи нами был опрошен ряд шахтеров Кемеровской области и иссле-
дованы материалы, находящиеся в сети Интернет, на предмет использования в шахтерской среде 
специальных (профессиональных) слов, помогающих шахтерам быстро и точно описывать тот или 
иной предмет и/или действие, связанное с этим словом.     
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Полученную нами лексику условно можно разделить на несколько категорий. Так, существуют 
слова, которыми шахтеры называют начальников, инженерно-технический персонал шахты и служащих: 

Генерал – генеральный директор 
Батя – уважаемый, бывалый шахтер 
Бандерлог – рабочий участка шахтного или конвейерного транспорта 
Горный – горный диспетчер  
Горняк – горный мастер 
Ёжик – ученик 
Чужие – охрана труда, горные мастера ТБ и другие представители карательного органов 
Черенки - слесаря  
Белые каски или Белоголовые – начальство 
Главный – главный инженер, директор шахты 
Деревянный – слесарь – ремонтник 
Мутнозвон – диспетчер  
В данных примерах обращает на себя внимание пренебрежительное, отрицательное отноше-

ние рабочих к начальству (генерал, белоголовые и т.п.) и теплое, доверительное отношение к людям 
из числа простых шахтеров (например, батя).  

Существует целая группа слов, обозначающих рабочий инструмент шахтеров: 
Балда/машка – большая кувалда 
Баран – ручное электросверло для бурения шпуров 
Бумер – установка бурильная шахтная 
Вага – бревно для подъема тяжести 
Верблюд – насос,  работающий от сжатого воздуха 
Коронка – сменный наконечник на забурник 
Корчагин – кирка 
Максимка – большой отбойный молоток с длинной тонкой пикой 
Малыш – пневмомолоток ММ5 
Пчелка – пневмосверло 
Теща – молот 
Особые номинации у шахтеров имеют слова, связанные со временем приема пищи и отдыхом: 
Чайная –  камера обогрева и принятия пищи 
Тормозок – шахтерский бутерброд 
Ряд слов, используемых в шахтерском социолекте, связан с взрывными работами: 
Боевик – патрон ВВ, заряженный детонатором 
Выпал – обваленная взрывном горная масса 
Недочёт – невзорвавшийся заряд, оставшийся в шпуре 
Отпалка – взрывные работы 
Палить – взрывать 
Свисток – взрывник 
В социальном диалекте шахтеров представлены слова, обозначающие действия, совершаемые 

шахтерами: 
На-гора – выезд из шахты на поверхность 
Дать спину – подставить спину, чтобы товарищ получил точку опоры 
На броне – ехать или везти что-либо на корпусе электровоза 
Приведем и ряд других профессионально обусловленных лексических единиц, которые широ-

ко используются в шахтерской среде: 
Алкашка – полу-жидкость, горная масса, грязь 
Аншлаг – информационная таблица в выработке, с указанием наименования выработки, на-

правления к выходу на поверхность 
Бей сигнал – команда стволовому отправить клеть 
Валун – негабаритный кусок породы 
Глухарь – вагон с глухим дном 
Дизель – локомотив шахтного транспорта подвесной монорельсовой либо почвенной дороги 
Домой – в проходке направление движения состава, противоположное направления 
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Железный капут – породопогрузочная машина 
Козел – популярная среди шахтеров карточная игра 
Король угля – нагло идущий без очереди 
Молочные братья – напарники не разлей вода 
Намордник – респиратор 
Шкура – куртка шахтера. 
Эмо – энерго-механический отдел 
Таким образом, проведенное нами исследование социального диалекта в шахтерской среде 

выявило игровой, шутливый характер многих лексических единиц, обозначенных как профессиона-
лизмы. Возможно, такое положение дел связано со стремлением шахтеров поднять профессиональ-
ный дух и сохранить душевное равновесие. Работа, сопряженная с неимоверными физическими и 
психическими нагрузками, требует определенной каждодневной поддержки, воплощенной в слове.  
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В нашем исследовании под дискурсом понимается текст, погруженный в ситуацию общения. 

Как правило, выделяют два основных типа дискурса: персональный и институциональный (Карасик 
2000:5–8). Художественный дискурс как разновидность персонального наряду с универсальными 
компонентами (участники, хронотоп, цели, стратегии) обладает специфическими конститутивными 
признаками: антропоцентричность; художественная информация; вымышленность; проективность; 
стилизованность речи; эмотивные лингвистические средства (Малетина 2004: 19 –33). 

Концепт – это национальный образ, идея, символ, обладающий признаками индивидуального 
представления и имеющий сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реали-
зуемых разными языковыми способами и средствами. Структурой концепта является совокупность 
обобщённых признаков, необходимых и достаточных для идентификации предмета или явления как 
фрагмента картины мира (Цит. по: Мошина 2006:6). Концепт обладает полевой структурой:  ядро 
(центральная ядерная зона, околоядерная зона) и периферия (ближняя периферия, дальняя периферия 
и крайняя периферия) (Пименова 2004:10). Ядерная зона включает лексемы, отражающие ядро на-
ционального сознания, а периферия – индивидуальное сознание. Концепт – это единство образа, ин-
формационного содержания и интерпретационного поля. 

Концепт «любовь (love)» вербализуется через следующие лексемы, которые можно предста-
вить следующим образом (Roget's Thesaurus. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://thesaurus.com): feeling love: affectionate, close, demonstrative, fond, loving, tender; similar to love: 
affection, passion; some actions associated with love: adore, care, caress, cherish, court, cuddle, dote, elope, 
embrace, fancy, flirt, hug, kiss, like, marry, melt, pat, propose, treasure, worship; some broader categories 
that include love: emotion, feeling; some descriptions of love: ardent, crazy, deep, devout, everlasting, faith-
ful, intimate, lasting, lifelong, mad, passing, passionate, pious, precious, romantic, true, warm, favorite; 
some people associated with kinds of love: bride, brother, child, friend, grandchild, grandparent, groom, 
idol, love, mate, parent, pet, relative, sister, spouse, valentine,  lover, suitor, follower, admirer, adorer, woo-


