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       Работа Радима Сохорека посвящена относительно необычной тематике 

– языку наркоманов и написана в компаративном аспекте. В последние 

десятилетия внимание ученых-лексикологов обращено к изучению 

различных субстандартов, порожденных рядом профессиональных групп и 

сообществ, социальных слоев и даже национальных диаспор: просторечию, 

воровскому жаргону, студенческому сленгу, языку программистов, арго 

карточных игроков или «интердиалекту» национальных диаспор, 

создающих некий новый язык, базирующийся на основе родного языка и 

языка «новой родины». И это, разумеется, не полный их перечень. 

Происходит это прежде всего потому, что субстандартная лексика 

откликается на малейшие изменения во всех сферах нашей жизни. Сленг, 

как известно, имеет экспрессивный, оценочный характер, и широкое 

употребление этого пласта лексики в литературном языке в настоящее 

время служит подтверждением ее эффективности в плане воздействия на 

адресата. Субстандарты – явление в языке не новое, но в связи с быстрым 

появлением большого количества новых трендов в общественной и 

профессиональной жизни общества и, как следствие – создание 

специфического языкового оформления этих трендов – новых мета-языков, 

заставляют ученых как задуматься над их количеством, так и заняться их 

описанием и анализом.  

      Так Радим Сохорек заинтересовался лексикой наркоманов и попытался 

описать в своей работе словарных запас, созданный на основе русского и 

чешского языка,  сравнить способы словообразования, а также попробовать 

провести и свой этимологический анализ. Несомненным плюсом в 

процессе работы было то, что автор имеет профессиональное химическое 

образование, что дало ему возможность описать не только саму лексику, но 

и дать достаточно широкое освещение проблемы наркотиков в обществе, а 

также грамотно классифицировать материал не только с точки зрения 

языковой, но и с точки зрения химической.  

    Необходимо также сказать, что во время своей работы автор сталкивался 

с целым рядом проблем, прежде всего с недостатком литературы на 



чешском языке. В связи с этим базовым источником стала для него 

публикация чешских авторов Радковой и Раусовой «Язык наркоманов и 

производителей наркотиков», изданная в 2015 году. 

      Автор разделил свою работу на пять основных глав, в которых 

постепенно описывал область исследования. Первая глава была посвящена 

проблематике наркотиков как таковых, истории их возникновения и 

использования человечеством. Далее Сохорек классифицирует наркотики  с 

химической точки зрения, а также точки зрения воздействия их на психику 

человека и на основе данной классификации  определяет несколько групп.  

       Во второй главе автор занимается языковым отображением данного 

явления, опираясь на лексическую и морфологическую стороны языка. На 

данном этапе студент сталкивается со второй серьезной проблемой – 

терминологической. Как известно, проблема стратификации 

субстандартной лексики представляет определенные трудности, так как нет 

четких критериев разграничения просторечной лексики и 

коллоквиализмов. Сленг и жаргон также неоднозначно трактуются в 

словарях и лингвистической литературе. Нестабильность, подвижность 

данной лексики, часть которой со временем становится литературной 

нормой – все это затрудняет ее дифференциацию. С нашей точки зрения 

Радим Сохорек достаточно успешно решил эту задачу, пользуясь в своей 

работе  рядом терминов, употребляемых в работах Розенталя, Лотко, 

Теленковой и других. 

      Третья и четвертая главы посвящены практической части работы, то есть 

сбору и оценке материала. Пятая глава занимается непосредственно 

сравнением двух мета-языков, опираясь на результаты классифицирования 

и статистического подсчета.  

    К несомненным плюсам работы и в подтверждение ее новизны хочется 

указать на единственный в своем роде словарик чешских и русских 

сленговых выражений, обозначающих наркотики. В заключении работы 

автор приводит любопытные выводы, касающиеся словообразовательных 

моделей  и морфологических форм, которые задействованы в обоих языках 

для названия наркотиков и которые по своей фреквенции не всегда в 

русском и чешском языках совпадают. 



     Считаю, что бакалаврская работа Радима Сохорека отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к такого вида работам, и рекомендую ее к 

защите с оценкой «отлично» (výborně). 

 

 

V Praze 07.06.17                                        PhDr. N. Rajnochová, Ph.D. 

 

 

 

 

  


