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ЯЗЫКОВАЯ  СИТУАЦИЯ  В  СОЦИО-ЭТНОЛЕКТЕ THE MOBSPEAK: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
М.Л. Бакалинский  

 
В статье рассматривается проблемы языковой ситуации в социо-этнолекте the 

Mobspeak, который является своеобразным языком итало-американской мафии. Изучаются 
черты двуязычия и диглосии, характерные для the Mobspeak, а также делается заключение об 
эволюции языка итало-американской мафии, вызванной рядом лингвальных и 
экстралингвальных факторов. 

 
Язык представляет собой комплексную систему, состоящую из ядра и периферии. 

К периферии языковой системы относится нестандартный язык или нелитературная 
подсистема, в состав которой входят региональные, этнические и социальные 
диалекты. В связи с этим, комплексное изучение языка предполагает изучение ядра в 
комплексе с периферийной зоной.  

Объектом данного исследования является своеобразный язык итало-американской 
мафии the Mobspeak, который входит в состав криминального социолекта США или 
кента [1, 183]. Вопросами кента занимались Т. М Беляева и В. А. Хомяков [2]. 
Однако указанные ученые рассматривали язык преступности вобщем, не выделяя его 
составляющие элементы (Drug slang – сленг наркоманов, Prison slang – тюремный 
жаргон, the Mobspeak). Другой ученый, З. Кестер-Тома считал, что “язык 
маргинальных элементов общества следует рассматривать как лексико-
фразеологический слой, имеющий лишь историческое значение” [3, 15]. Таким 
образом, the Mobspeak как отдельный компонент кента не исследовался, что делает 
настоящую работу актуальной. Понятие the Mobspeak как “социо-этнолект” (синтез 
социального и этнического диалекта, далее С-Э) было детально рассмотрено в одной 
из предыдущих работ автора [4]. Целью данного исследования является изучение 

http://www.greylib.align.ru


“Â³ñíèê ÑóìÄÓ”, ¹11(95)’ 2006. Òîì 2 11

языковой ситуации в С-Э the Mobspeak. Задачи исследования включают анализ 
языковой ситуации С-Э the Mobspeak и выведение закономерностей развития. В 
качестве фактического материала использовались лексические и идиоматические 
единицы, относящиеся к корпусу С-Э the Mobspeak, отобранные из художественных 
произведений и фильмов об итало-американской мафии. 

В ходе этимологического анализа языкового корпуса С-Э the Mobspeak была 
отмечена следующая закономерность: ряд итальянских заимствований, 
составляющих основной корпус заимствований в С-Э the Mobspeak, употребляется в 
двух формах: заимствование единицы с сохранением морфологических и 
фонетических соответствий итальянскому языку и калькирование единицы: Cosa 
Nostra – the thing of ours (мафия) [5]; capo di capi – boss of bosses (глава самой 
влиятельной и могущественной “семьи”) [6]; gli amici – the friends (мафиози) [7, 66]. 
Исследование также показало, что итальянские заимствования в С-Э the Mobspeak 
подразделяются на два вида: 1) заимствования из литературного итальянского языка 
(итализмы), например, finocchio – крайне грубая форма обращения [8]; furberia – 
хитрость, лукавство [7, 297]; costanza – смекалка, умение быстро думать [5];  
2) заимствования из тайного языка сицилийской мафии Коза Ностра, которые мы 
предлагаем десигнировать как “козаностризмы”, например: Mafia – тайное 
сообщество, мафия; Cosa nostra, the thing of ours – тайное сообщество, мафия [5]. 
Предположение о том, что это еще один способ актуализации эзотерической 
функции, скрытия информации, кажется нам не достаточно убедительным.  

Ситуацию, при которой происходит использование единиц, относящихся к двум 
разным языкам, называют билингвизмом – двуязычием. Говоря о двуязычии, 
известный советский лингвист Щерба Л. В. выделял чистое двуязычие – 
употребление на работе одного языка, а дома – другого, и смешанное – постоянный 
переход от одного языка к другому, как в рабочих, так и в домашних условиях [9,  
313 – 314]. Для итало-американской мафии характерен смешанный вид двуязычия. 
Щерба Л.В. отмечал, что у людей со смешанным типом двуязычия создается 
своеобразная форма языка, при которой каждая идея имеет два способа выражения 
[9, 314]. Исследование показало, что семантика итальянских заимствований и их 
калькированных эквивалентов полностью совпадает; они являются синонимами, 
точнее “эмоционально окрашенными синонимами” [10, 65]. Объяснением этому 
может быть эволюция языка. Если рассмотреть проанализированные единицы с 
диахронической точки зрения, то обнаруживается, что, например, козаностризмы, 
которые морфологически и фонетически соответствуют тайному языку Коза Ностры, 
являются архаизмами, поскольку в языковом корпусе С-Э the Mobspeak 
употребляются новые единицы с точно таким же значением – их кальки. Напомним, 
что итало-американская мафия как институт была создана в 1930 гг., ее основатели, 
мафиози первого поколения, не владели английским языком, а, как известно, каждое 
последующее поколение стремится все больше адаптироваться к культуре и языку 
той страны, в которой они родились.  

Следует также отметить, что двуязычие приводит к параллельному употреблению 
единиц разных языков. Это, в свою очередь, ведет к возникновению явления 
языковой интерференции. В случае с С-Э the Mobspeak следует говорить не только о 
языковой интерференции, но и о межвариантной. The Mobspeak является С-Э 
стандартного американского варианта английского языка (далее SAE), в котором 
употребляются единицы из тайного языка Коза Ностры, который в свою очередь 
является социолектом итальянского языка. Языковая и межвариантная 
интерференция приводит к явлению, которое британский лингвист Д. Кристалл 
называет “гибридизацией языка” [11, 15]. Примером гибридизации в С-Э 
the Mobspeak является семантема Mafia boss [6]. В данной семантеме сочетаются 
козаностризм Mafia и лексема boss, представляющая собой одну из наиболее 
узнаваемых единиц SAE. 
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 Принцип гибридизации состоит в том, что мысль автора ясна, но форма ее 
выражения чужда языку реципиента. Рассмотрим это вопрос более подробно.  
В синтаксемах You got costanza [5]; He possessed that quality so prized in his native 
Sicily, furberia [7, 297]; A Hollywood finocchio who weeps and begs for pity [8, 37] 
лексемы costanza, furberia и finocchio соответственно являются гибридными 
вкраплениями; это так называемые лексические гибриды [11, 13]. Основываясь на 
микроконтексте и используя механизм вероятностного прогнозирования, реципиент 
может определить семантику всего предложения, даже если ему не известны 
значения указанных слов: you got costanza – наличие в SAE конструкции-аналога you 
got balls; в случаях с лексемами furberia и finocchio – определить их значения 
помогает стилистический контекст: furberia – …quality so prized in his native Sicily…; 
finocchio – … who weeps and begs for pity.  

Явление гибридизации может быть также вызвано так называемым “групповым 
полуязычием” – состоянием, при котором одни представители уже начали утрачивать 
родной язык, а другие еще не совсем хорошо владеют новым языком [12, 28 – 29]. 
Если мафиози первого поколения постепенно стали обращаться к английскому 
языку, при этом все еще употребляя единицы из итальянского языка (You got 
costanza; A Hollywood finocchio who weeps and begs for pity), то современные мафиози 
владеют лишь разговорным вариантом SAE: “You, you good. The load gone, where is it, 
don’t know” [8]; “He don’t know anything” [10]. Как видно из примеров, нарушены 
грамматические нормы: в первом случае отсутствуют глаголы-связки are, has, а 
также личное местоимение I; второй пример характеризируется двойным 
отрицанием. Таким образом, можно сделать заключение, что итало-американская 
мафия развивается как и любая малая социальная или социально-этническая группа, 
т.к., доминирование разговорного варианта языка над литературным является 
изоморфной характеристикой всех социальных диалектов.  

По мнению немецкого ученого У. Вайнаха, условием возникновения 
лингвистической интерференции является языковой контакт, под которым понимают 
… “речевое общение между двумя языковыми коллективами”… [13, 76]. Это явление 
широко распространено среди эмигрантских общин, к которым относится итало-
американская мафия. В случае с С-Э the Mobspeak, такое общение происходит внутри 
одного языкового коллектива. Подобный вид смешанного двуязычия или 
смешанного билингвизма называется cубординативный билингвизм (compound 
bilingualism) при котором существует доминантный язык, язык мышления [14, 302]. 
Указанные примеры демонстрируют, что в данной ситуации языком мышления 
является итальянский, поскольку все гибридные вкрапления, как итализмы, так и 
козаностризмы, являются ядерными центрами синтаксем. Однако как уже было 
упомянуто, итальянский язык был языком мышления для мафиози первого 
поколения. В процессе адаптации к новым условиям жизни мафиози все больше и 
больше использовали английский язык и, таким образом, перешли от 
cубординативного билингвизма к координативному билингвизму – двуязычию, при 
котором нет доминирующего языка; говорящий одинаково владеет обоими языками 
[14, 303].  

На современном этапе развития мафиози все больше и больше используют 
английский язык (вместо транскрибированных козаностризмов используются их 
англоязычные кальки). Кроме этого, за последние десятилетия в мире 
организованной преступности США появились синдикаты неитальянского 
происхождения: the Organizatsiya (русская мафия в США), японская якудза, 
китайские триады, Cuban Marielitos (криминальный синдикат, состоящий из 
эмигрантов из Кубы и других латиноамериканских стран), и поэтому для 
поддержания сотрудничества с ними необходимо использование английского языка. 
Об этом в свое время Щерба Л.С. говорил так: “…всякий член группы заинтересован, 
чтобы его понимали не только свои, но и представителя другого племени. Для этого 
он выучит кое-как язык этих последних. Исключив все слишком … трудное 
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(сложную грамматику), из этой смеси образуется новый язык, приспособленный к 
потребностям данной социальной группы” [15, 64]. 

Следует отметить и тот факт, что итало-американские мафиози не говорят только 
на the Mobspeak, а используют единицы лексикона SAE. Британский ученый Д. 
Кристалл справедливо отмечает, что “философия многообразия, признавая важность 
концепции гибридизации языка, не исключает наличия стандарта, определенной 
нормы” [11, 15]. Нормой для итало-американских мафиози будет являться SAE. 
Таким образом, С-Э the Mobspeak присуще явление диглосии: the Mobspeak является 
социо-этнолектом американского английского, а итало-американская мафия – частью 
общества США.  

Д. Кристалл, говоря о положении английского языка в контексте глобализации, 
выделяет две тенденции его развития: “центростремительное движение” (centrifugal 
movement) – появление различных гибридных вариантов английского языка (Chinese 
English, Japanese English, Ukrainian English) [1, 111 – 113] и “центробежное 
движение” (centripetal movement) – стремление к созданию т.н. “Всемирного книжно-
письменного стандарта английского языка” (World Standard Printed English) [11, 15]. 
Экстраполируя данные положения на С-Э the Mobspeak, отметим следующее – язык 
итало-американской мафии гармонично вписывается в обе приведенные концепции: 
с одной стороны наблюдается пополнение и расширение словарного состава (как 
морфологическим и семантическим способом, так и путем заимствования), а с другой 
– С-Э the Mobspeak строится на основе SAE. 

Таким образом, языковую ситуацию в мире итало-американской мафии можно 
охарактеризовать следующим образом: большое количество итальянских 
заимствований в социо-этнолекте the Mobspeak, заимствованных с сохранением 
фонетических и морфологических особенностей итальянского языка 
свидетельствуют, что социо-этнолекту the Mobspeak присущи черты смешанного 
двуязычия. Исследование показало, что среди итальянских заимствований, помимо 
единиц, относящихся к литературному итальянскому языку, присутствуют языковые 
единицы, которые относятся корпусу тайного языка сицилийской мафии Коза 
Ностра; данные заимствования мы предложили десигнировать как “козаностризмы”. 
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Двуязычие приводит к параллельному употреблению единиц разных языков. Это, в 
свою очередь, ведет к возникновению явления языковой интерференции. В случае с 
социо-этнолектом the Mobspeak следует говорить не только о языковой 
интерференции, но и о межвариантной. The Mobspeak является социо-этнолектом 
стандартного американского варианта английского языка, в котором употребляются 
единицы из тайного языка Коза Ностры, который в свою очередь является 
социолектом итальянского языка. 

Однако сам по себе the Mobspeak является частью SAE, его социо-этнолектом. Это 
говорит о присутствии такого явления как диглоссия. Поэтому, мы делаем вывод, что 
социо-этнолекту the Mobspeak присущи черты смешанного двуязычия (и его 
разновидностей – cубординативного и координативного) и одновременно диглосии. 
Данная ситуация отображена на рисунке “Язык итало-американской мафии the 
Mobspeak в дихотомии “Двуязычие” – “Диглоссия””. 
 
SUMMARY 

The article concentrates on the language situation problem in the Mobspeak socio-etnolect – the US/Italian 
language. The bilingualism and diglossia features intrinsic to the Mobspeak are analyzed, and it is concluded that 
the Mobspeak has evolutionized due to both lingual and extralingual factors. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ  
ХVШ –ХХ ВЕКОВ 

 
И.А. Бокун  

 
Комплексное изучение поэтической лексики в семиотике предполагает три 

аспекта ее рассмотрения: семантику, синтактику и прагматику. 
Семантика имеет предметом знак в его отношениях к вещи. Знак не относится 

прямо к обозначаемой вещи /денотату/, это отношение всегда опосредовано 


