Вечеринка, тусовка по случаю дня рождения. Не понравилась мне команда у него на
безднике. Мазурова. Сленг, 127.
д) «Наименование денежных единиц»: бобы, ов, мн. Деньги. Бобов в последнее время
не водится у меня. (запись 1997 г.). Бабашки, шек, мн. Деньги (г. Таганрог). Я-молодой,
1995, №15.
е) «Названия частей тела человека»: бемоль, я, м., шутл., муз. Живот. Женщина с
бемолем, шутл. беременная. (Запись 1998 г.). Весло, а, м. Рука; ладонь. Чего весла-то
развесил, иди работай. Елистратов, 63. Баштан, а, м. Голова (г. Севастополь), Я-молодой,
1998, №8
ж) «Оценка»: бестовый, ая, ое, одобр. Превосходный, отличный. Глумной, ая, ое,
неодобр. Глупый, несообразительный. Он после больницы какой-то глумной стал,
заторможенный. (Запись 1997 г.) Вчерняк. Кому, безл. – предик. Неприятно, скверно, плохо.
Вчерняк ему там, в инкубаторе. (Запись 1996 г.)
з) «жилище»: бобровник, а, м. Жилище богатого, влиятельного человека. Вчера в
один бобровник попали с водяными матрацами. Катьку аж укачало. (Запись 1994 г.)
Будка, и, ж. Квартира. КП, 25.02.98. Вписка, и, ж. Квартира, место, где можно
переночевать, пожить какое-то время.. Со впиской крутой облом – придеся найтать на
вокзале. Рожанский, 17.
Жаргон является языком нового поколения. Кто-то относится к этому одобрительно,
кто-то негативно. Существует мнение, что жаргон становится причиной безграмотности,
ведет к отсутствию минимальной коммуникабельности, что впоследствии может
существенно навредить, например, при приеме на работу или даже просто в общении с иным
кругом лиц. Но на самом деле жаргонизмы не представляют собой ничего
предосудительного, если они используется в среде молодых людей и не выходит за рамки их
общения. Самое главное – знать смысл произносимых слов и употреблять их вовремя.
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Местоименные слова со значением неопределенности
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Информация, распространяющаяся через СМИ на широкую аудиторию, должна быть
точной, определенной и достоверной. Однако распространение информации предполагает ее
интерпретацию, оценку, что связано с воздействующей функцией языка СМИ. По
справедливому мнению, эти две функции – информирования и воздействия, определяемые в
качестве основных для механизма действия СМИ, объясняют причину конфликта двух
тенденций, наблюдаемых в языке масс-медиа: «к понятийной точности, определенности и
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тенденцию к смысловой неопределенности». В целом категорию неопределенности относят
к одной «из семантических доминант в русском языке». В.В. Колесов называет
неопределенность высказывания характерной особенностью русского языка, отражающей
ментальные признаки сознания [3, с.27]. У. Чейф помещает категорию неопределенности в
один ряд с другими категориями, которые «относятся скорее к способу передачи
содержания, чем к самому содержанию»[1, с.278]. Схожую мысль высказывает Н.Д.
Арутюнова. Она отмечает возрастание удельного веса категорий безличности и
неопределенности в ходе развития русского языка, но при этом обращает внимание на то,
что «не язык навязывает их говорящим, а говорящие навязывают их языку» [2, с.794].
Поэтому прагматическая составляющая, без сомнения, определяет ядро значения
неопределенности. Причины ее могут быть разными, но основная, как считает Е.И. Шейгал,
заключается в том, что неопределенность выступает как важнейший инструмент
манипулирования сознанием [3]. Смысловая неопределенность способствует расширению
вариантов интерпретации.
В русском языке категория определенности/неопределенности не имеет регулярных
морфологических показателей в отличие от языков, в которых подобные значения
выражаются артиклем. Такие составляющие инвариантное содержание категории
неопределенности значения, как неизвестность, приблизительность, неясность, неточность, а
иногда и просто неинформативность сообщения о фактах и событиях, выражаются
комплексом языковых средств, которые принадлежат к разным языковым уровням. Среди
них – многочисленная группа неопределенных местоимений. Они образуются от
вопросительных местоимений путем присоединения различных аффиксов: не-, кое-, -то, либо, -нибудь. С учетом семантических свойств неопределенные местоимения принято
делить на три класса: местоимения неизвестности – нереферентные для говорящего (на то), слабоопределенные (на кое-, не-) и нереферентные экзистенциальные (на -нибудь, либо) [2]. Однако прагматически обусловленная смысловая неопределенность, как
показывают наши наблюдения, может приводить к снятию семантических различий
неопределенных местоимений.
Наблюдение за функционированием неопределенных местоимений было проведено
на материале корпусных данных из медийных текстов. Так, местоимения на -то относятся к
классу местоимений неизвестности [2], например, 1) Кто-то из них доживает здесь
последние дни (Свобода слова). 2) Если кто-то в семье ходит налево, другой обязательно
это почувствует (Комс. правда). 3)…из-за облаков кто-то иногда-таки является, чтобы
помочь простому люду (РБК Daily).
В приведенных примерах местоимение кто-то действительно указывает на
неизвестность лица говорящему. Так, в (3) говорящий даже не в состоянии
идентифицировать референт данного языкового выражения с конкретным лицом. Однако в
такого рода обобщенных высказываниях для автора, как и для адресата, и не существенна
определенность лица, что он и подчеркивает с помощью соответствующего местоименного
маркера. Возможно, по каким-то соображениям он намеренно так поступает, вуалируя свою
позицию.
Как свидетельствует языковой материал, значение неопределенности не
исчерпывается только сферой неизвестности лица.
Обращает на себя внимание широкое использование неопределенных местоимений,
образованных от какой, которые, по мысли Е.В. Падучевой, своей семантикой связаны с
представлением об универсальном множестве объектов, в отличие от местоимений с кто,
которые указывают на конкретное множество [2]. Сравним: В какой-томомент вырвались в
столицу – и там расписались (Комс. правда). Во-вторых, эти люди не должны быть
допущены к работе с детьми, не на какой-то срок, а пожизненно! Даже не подозревала
никогда, что кто-то из них способен на такое…(Комс.правда).
Местоимения с «какой» могут указывать и на неопределенность референции, и на
неопределенность значения. Стоить отметить, что скрытый смысл за неопределенными
местоимениями группы «какой» не может быть выражен однозначно и четко, так как они
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отдалены от предметной реальности [4]. Местоимение какой-то указывает на
неопределенность признака, оно часто включается в атрибутивное сочетание: какие-то
преступные действия; какие-то властные полномочия; под каким-то благовидным
предлогом. Неопределенное местоимение выделяет из класса признаков некую
разновидность, которая никак не охарактеризована. Н.Д. Арутюнова относит конструкции, в
которых показатель неопределенности связан не с предметным, а признаковым значением:
«неопределенность более тесно связана с семантикой, – со сферой значения, чем с
референцией, признаками, чем с предметами», – к специфическим для русского языка [4,
с.814, 816, 818].
По нашим наблюдениям, признаковая неопределенность часто приобретает
оценочную коннотацию, причем доминирующим над значением неопределенности является
именно негативный аксиологический компонент. См., например: При этом еще на смену
одних только табличек с названиями должностей в кабинетах "господ полицейских", я
думаю, уйдет годовой бюджет какой-нибудь Омской области. Ну, скажите, чему мы можем
выучиться в какой-нибудь Саудовской Аравии или в Арабских Эмиратах? Представьте, что
девочка лет 3–4 просмотрела с бабушкой 30 серий какой-нибудь «Кармелиты (Комс. правда).
Напомним, что местоимения с постфиксом – нибудь указывают на безразличие,
несущественность для говорящего при выборе лица, предмета и т.д., например: На форумах
о правильном питании кто-нибудь сообразительный любит написать: «читайте
внимательно состав на упаковке!» (Комс. правда). Однако в силу прагматических причин
это значение уходит на второй план, актуализируется оценочное значение: какой-нибудь
становится показателем «умаления значимости». Е.И. Шейгал, вслед за А.Б. Пеньковским,
называет значение, выражаемое этим местоимением, как «обезразличивающее обобщение» и
«обезразличивающая неопределенность». Эти значения выводят референт за пределы круга
«своих» и тем самым индуцируют коннотацию пейоративного отчуждения [5, с.121-122].
По нашим наблюдениям, медиатексты в большинстве случаев демонстрируют
употребление неопределенных местоимений в не свойственных им референтных контекстах,
что обусловлено прагматическими причинами. Смысловая неопределенность, являясь одним
из способов вариативной интерпретации действительности, выступает как важнейший
инструмент манипулирования массовым сознанием.
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