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Введение (Introduction)
Под специальной коммуникацией мы понимаем комму-

никацию в рамках того или иного языка для специальных 
целей, лексические средства которого, безусловно, имеют 
функционально-стилистическую маркированность и отра-
жают своеобразие коммуникативной ситуации, определяю-
щей отбор лексических средств в соответствии с целями 
специального общения и сферой реализации языковой раз-
новидности. 

В современном мире наблюдается тенденция к модер-
низации языка для специальных целей, расслоение его лек-
сической подсистемы, обновление способов терминообра-
зования. Вместе с тем сохраняется главная особенность 
специального подъязыка, который представляет собой 
составляющую часть общей языковой модели и является 
динамично развивающейся системой с собственным объ-
ектом, своеобразием формирования и функционирования, 
своей понятийно-лексической базой.
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Методы (Methods)
Всё сказанное выше дает основания по-прежнему раз-

личать важнейшие мини-системы современных специаль-
ных подъязыков, а следовательно, и соответствующие им 
разновидности специальных лексем, относительно само-
стоятельных, но, без сомнения, взаимодействующих: тер-
мины, профессионализмы и профессиональные жаргониз-
мы [1, с. 53].

Подобное расслоение специальной лексики на три важ-
нейших группы, которые содержат активно функционирую-
щие лексические единицы, очевидно, весьма условно, так 
как непосредственный отбор специальных наименований 
показывает, насколько они неоднородны: в их составе 
выделяются номены, прототермины, терминоиды, пред-
термины, квазитермины и другие типы специальных лек-
сем. При этом важным остается тот неоспоримый факт, 
что выбор лексического средства в условиях той или иной 
речевой ситуации специальной коммуникации определяет-
ся коммуникативными задачами и достижением конечной 
цели общения в специальной группе носителей какой-либо 
разновидности языка. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussions)
Основой официального общения в специальной обла-

сти деятельности человека на лексическом уровне остается 
термин, который воспринимается как важнейший носитель 
специальной информации, как главная единица профессио-
нального знания в процессе коммуникации. Сегодня актив-
но пополняются и модернизируются терминологии дав-
но сформированных подъязыков (военного, спортивного, 
медицин ского, экономического, почтовой связи, сферы 
обслуживания и др.). Однако, кроме того, возникают и но-
вые, соответствующие времени, разновидности специаль-
ного общения (подъязыки геймеров, киберспорта, спидку-
бинга, 3D-моделирования).

В этом случае на первое место выдвигается инстру-
ментальная функция термина. Эта особенность термина — 
фиксация нового знания — становится реализованной 
в большей степени в новых терминологиях, когда недав-
но возникшему специальному понятию необходимо дать 
наименование, при этом зачастую возникает противоречие 
между термином и дефиницией, поскольку объем специаль-
ного понятия еще не сформирован до конца и крайне раз-
мыт. Это явление иллюстрируется терминами современных 
формирующихся подъязыков:

– в лексике косплееров (языковой материал собран на 
основе источников [2; 3]): 

косплей — перевоплощение в различные образы пер-
сонажей кино, литературы, компьютерных игр, комиксов, 
заключающееся в переодевании и обыгрывании соответ-
ствующих характеров;

референсы — фотографии, рисунки, кадры фильмов 
и проч., служащие для создания образа косплеера;

отыгрыш — характерные движения, позы, мими-
ка персонажей, используемые косплеером для создания  
образа;

аккредитация — официальное подтверждение допуска 
косплеера к участию в косплей-конкурсе;

– в лексике спидкубинга (языковой материал собран на 
основе источника [4]):

спидкубер — игрок спидкубинга;
фингертриксы — правильное расположение пальцев 

на кубике, обеспечивающее набор оптимальных движений 
для быстрого выполнения того или иного алгоритма;

лукахед — планирование шагов последующей сборки 
во время выполнения текущего алгоритма;

грань, ребро, слой, угол — названия частей кубика;
жесткое кручение — затрудненное вращение кубика;

– в лексике геймеров (по данным источников [5; 6]):
дополнение — дополнительный контент для какой-либо 

игры;
геймплей (гейм-плей) — игровой процесс глазами само-

го игрока, его ощущения, оценки, эмоции;
чит-код — специальный код, который вводится во вре-

мя игры, меняя некоторые элементы геймплея; жульни-
чество;

бан — один из способов наказания пользователей за 
нарушение установленных правил;

бот — программа, имитирующая действие реального 
игрока;

– в лексике специалистов 3D-моделирования (по дан-
ным источника [7]):

ротолюция — совмещение процессов ротоскопирова-
ния и традиционной анимации;

бэкап-версия — продукт резервного копирования;
референция — справочная информация, отсылка к пер-

воисточнику;
композитинг — объединение нескольких визуальных 

элементов целостного изображения;
кейтшот — одна из программ 3D-моделирования.
В неформальной специальной коммуникации, безу-

словно, активно используются профессионализмы. Крите-
рии их выделения по-прежнему дискуссионны, однако их 
продуктивность в устном, ненормативном общении носи-
телей специальных подъязыков не подвергается сомне-
нию. С функционально-прагматической стороны профессио-
нализмы — это единицы, способствующие более ёмкому 
и эмоциональному обмену специальной информации при 
помощи коннотативно окрашенных языковых средств. Воз-
можность использования профессионализма в условиях 
рабочей или учебной ситуации кажется бесспорной. Дан-
ная группа специальных лексем создается с соблюдением 
языковых норм, однако по сравнению с терминами профес-
сионализмы эмоционально заряжены и распространяются 
в микрогруппах с большой скоростью, даже вытесняя в не-
которых случаях термины. 

Так, в анализируемых выше подъязыках обнаружены, 
например:

– профессионализмы косплееров (на основании источ-
ников [2; 3]):

закос — примерка образа того или иного персонажа;
косплей-фес — фестиваль косплееров;
косплей-вылазка — прогулка в костюмах косплея;
рефы — то же, что и референсы;
фотосет — то же, что фотосессия;
закосплеить — создать образ косплея;
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– в лексике спидкубинга (по данным источника [4]):
алг — то же, что алгоритм;
пиф-паф — один из самых популярных алгоритмов, 

состоящий из четырех входов;
двушка, трёшка, четвера — название кубиков в соот-

ветствии с размером 2 × 2,3 × 3,4 × 4;
заскрамбить — создать уникальный специально сгене-

рированный алгоритм;
– в подъязыке геймеров (по данным источников [5; 6]):
алдон — то же, что дополнение;
гильда (от гильдия) — объединение игроков;
баня — то же, что бан игрока;
браузерка — то же, что браузерная игра;
дебаффнуть (от бафф — положительный эффект) — 

наложить на персонаж отрицательный эффект;
– в подъязыке специалистов 3D-моделирования (по дан-

ным источника [7]):
прога — то же, что программа;
тридэшник — специалист 3D-анимации;
сетапер/сетапщик — специалист, занимающийся 

настройкой (привязкой) 3D-персонажей;
управлялка — специальный 3D-элемент, которым ани-

матор управляет персонажем;
виар (виртуальная реальность) — искусственная сре-

да, обеспечивающая интерактивное погружение за счет 
моделирования сенсорных событий;

рендерить — проводить рендеринг, визуализировать.
В отличие от профессиональной лексики, профессио-

нальные жаргонизмы не имеют нормативного характера, 
их сниженность и условность ясно ощущаются говорящи-
ми. Коммуникативное своеобразие этой части специальной 
лексики заключается прежде всего в создании изолирован-
ности, обособленности носителей данной микрогруппы от 
общества. Жаргонизмы используются в устном общении 
специалистов с целью создания необычного, профессио-
нально замкнутого языка, непонятного для непосвященных. 

В этом случае жаргонные номинации выступают как специ-
альные единицы, позволяющие сузить сферу специально-
го употребления. 

Ср., например:
– в жаргонной лексике косплееров (на основании источ-

ников [2; 3]):
сходка — собрание для «своих»;
матрас — название одного из московских фестивалей 

косплея;
цивил — 1. Жизнь вне косплея. 2. Косплеер, явивший-

ся на фестиваль без костюма. 3. Тот, кто не занимается 
косплеем;

– в жаргонной лексике геймеров (по данным источни-
ков [5; 6]):

бомж — игрок, не принадлежащий какой-либо микро-
группе;

нуб — новичок, неопытный игрок;
мусор — бесполезные предметы в игре;
рак — неумелый игрок, осложняющий игру союзникам.

Заключение (Conclusions) 
Таким образом, специфика общения в профессиональ-

ных группах напрямую связана с формированием лексичес-
кой системы данного специального подъязыка. В то же вре-
мя отбор коммуникативно значимых специальных единиц 
определяет специфику профессионального общения и фор-
мирования профессионально-личностного уровня носите-
лей того или иного языка для специальных целей, из чего 
следует, что это два параллельных взаимообусловленных 
процесса. Не претендующий на абсолютную глубину ана-
лиз специальной лексики с точки зрения функционально-
коммуникативной показывает, насколько интересный для 
наблюдений материал предоставляется данной подсисте-
мой языка, и это, несомненно, расширяет возможности ее 
дальнейшего изучения.
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