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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 Данная статья посвящена проблеме обогащения словарного состава 

современного немецкого языка лексическими единицами в сфере молодёжной 

лексики. 

 This article is devoted to the problem of enriching the vocabulary of the 

modern German language with lexical units in the field of youth vocabulary. 
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 События, происходящие в современном мире порождают изменения в 

каждой сфере нашей жизнедеятельности. Каждый год происходят изменения 

в лексике всех языков в мире. Одни слова появляются, другие же, наоборот, 

утрачивают свою актуальность. Это связанно с тем, что язык меняется вместе 

с формой жизни общества под влиянием событий происходящих в мире, или 

в отдельно взятой стране происходит изменение лексического и 
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фразеологического состава языка, одновременно с этим обновляется  

функционально - стилистическая система языка. 

 Данная статья посвящена изучению изменений в лексическом составе 

немецкого языка. Мы рассмотрим, как изменилось значение слов, насколько 

обогатился словарный состав современного немецкого языка, а какие слова, 

наоборот, утратили свою актуальность, исчезают из обихода или поменяли 

свой смысл. 

 Актуальность данной статьи состоит в повышенном интересе 

современного мира к изучению разговорной лексики. Все больше замечается 

намеренное отступление от принятых языковых норм. В разговорно - 

бытовой лексике, все чаще используется замена стандартных комбинаций на 

образные или эмоциональные, используется большое число экспрессивов, 

иногда даже жаргонизмов, что непосредственно ведёт к снижению 

общепринятой лексики. Если мы будем сравнивать разговорно - бытовой, 

литературный и книжный языки, то также увидим огромные различия в 

изменении лексики. И что не мало важно, каждый лексический пласт языка, 

будь то литературный политический, экономический, технический, книжный, 

разговорный и т.д., развивается со своей собственной, присущей только ему, 

особенностью. Соответственно, частые изменения в научно-технической 

области несут за собой и изменения в терминологии; изменения в 

политических событиях, также несут новые определения и слова. Можно 

сказать, что современный мир стоит на пороге, так называемого, 

"неологического бума",  в чем и заключается важность данного 

исследования. Для начала определим, что же такое "неологический бум"... 

"Неологический бум", как мы его назвали, это появление в языке огромного 

количества новых слов, неологизмов. Неологизмы, в свою очередь, это 

определённая лексическая единица, заимствованная из одного языка и 

перенесена в другой, часто при этом приобретающая новое значение. 
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 Материалом для данного исследования послужат неологизмы 

появившиеся в последнее время в разговорно - бытовой сфере. 

 При изучении темы неологизмов, все склоняются к трудам доктора Д. 

Ксуефу "Neologismus und Neologismenwörterbuch", в которой он чётко 

определяет несколько видов неологизмов, а именно:  

1. новые заимствования и новообразования с заимствованными составными 

элементами;  

2. прямые заимствования;  

3. гибридные; 

4. (смешанные) новообразования;  

5. мнимые заимствования;  

6. новые производные слова;  

7. новые аббревиатуры; 

8. новообразования;  

9. новые значения [3, с.25]. 

 Хотелось бы отметить исследования немецкого издательства 

Langenscheid, которое проводит ежегодный социальный опрос среди 

молодёжи на тему "Jugendwort des Jahres", так в каждом году выставляются 

самые популярные слова среди молодежи и все желающие голосуют и 

обсуждают целесообразность их номинации на слово года. Голосовать могут 

все: молодежь, учителя, филологи, лингвисты. Так в 2017 году были 

выставлены следующие слова на всеобщее обсуждение:  

fermentieren - контролируемое буксирование;   

Squad - экстремально классная группа;  

trumpeten - или по русски мы скажем "трепаться", то есть делать большие 

обещания не задумываясь о последствиях;  

I bims - сокращенная форма от "Ich bin das", данное сочетание подчеркивает 

нынешнюю модную тенденцию среди молодежи все сокращать;  
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belastend - служит для обозначения чего - то непривлекательного, 

неприятного;  

nicenstein - происходит от английского "nice" и имени немецкого учёного 

Einstein, данное сочетание в прямом смысле подчёркивает, то, что человек 

очень хотел или ему что-то очень нравится, или как мы говорим в русском 

"то, что доктор прописал...";  

emojionslos - называют человека, который не использует смайлики и разные 

аннимированые рожицы в сообщениях СМС или соц.сетях;  

geht fit - новое выражение как ответ на вопрос "как дела?", раньше 

использовалась geht klar, passt; 

 selfiecide - происходит от "селфи" и "суицид". Тенденция сегодняшней моды 

очень большой акцент делает на фотосессии разного рода. Люди пытаются 

показать свою жизнь со стороны своих желаний или следуя моде, но никак не 

реальности. Поэтому в фотографиях пытаются показать себя супер героями 

стоя перед движущимся поездом, или на краю обрыва, или укротителями 

тигров, что в итоге зачастую приводит к смертельному исходу;  

looten - молодежное слово для определения "ходить по магазинам" или с 

английского "Beute" - "на добычу";  

Textmarkeraugenbrauen - на русский можно перевести, как брови 

нарисованные маркером. Так называют девушек с очень сильно 

подчеркнутыми бровями, как нарисованные линии;  

tacken - так называют тех, кто сидя в туалете пишет СМС сообщения, такая 

себе смесь двух немецких слов texten и kacken. К сожалению для 

сегодняшних подростков это совершенно нормально;  

Noicemail - так называют нервные сообщения, которые, зачастую, 

отправляют обиженные и раздражённые девушки; 

unfly - выражение для чего-то не очень классного, в русском можно выразить 

как "не фонтан";  

lit - что-то очень классное;  
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schatzlos - типичное немецкое словообразование, от Schatz и los, и если в 

случае с Schatz, это ласкательное название своей "второй половинки", своего 

любимого человека, то в случае с schatzlos, это ироничное "у меня нет второй 

половинки" или "я еще один";  

sozialtot - "социально мёртвый", так называют человека, который не 

регистрируется в социальных сетях и не интересуется ими;  

GEGE - происходит из жаргона игроков в компьютерные игры, GEGE или gg 

это сокращенно от английского Good Game;  

unlügbar - безусловно, беспорно;  

Teilzeittarzan - так называют людей, которые время от времени ведут себя как 

обезьяны;  

vong - заменило von;  

Dab - так называют модное движение в танце, когда танцующий одну руку 

держит перед лицом, а другую - вверх по диагонали;  

gefresht - без жажды, обычай;   

Ahnma - попытка что-либо понять;  

fernschimmeln - не умение расслабиться в обычном месте;  

napflixen - немецкая молодежь является завсегдатаем на сайте Netflix, где 

могут посмотреть какой-либо фильм, но при этом не редко засыпают во 

время просмотра, что в английском языке означает "nap" - 

"непродолжительный сон", отсюда и происхождение неологизма napflixen - 

заснуть при просмотре фильма на канале Netflix;  

Merkules - произошло от смеси имен Ангелы Меркель и Геркулеса; 

tinderjährig - данное слово произошло от популярного молодёжного слова в 

прошлом (2016) году "Tindergarten", произошедшего от "Kindergarten" 

(детский сад) и нового популярного среди подростков приложения для 

мобильных  телефонов  Tinder. Данное приложение представляет собой 

платформу для романтических знакомств среди подростков, возможно и 

название данной платформы было определено английским "teenager" - 
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подросток, таким образом tinderjährig стали называть именно подростков, 

которым уже "разрешено" пользоваться данным приложением;  

Bruh - очередная производная от слова брат, до этого было Bro, теперь Bruh; 

Was ist das für 1 Life? - используется для выражения удивления в 

чрезвычайной ситуации [4,5,6,7,8].  

 Тридцать самых модных неологизмов было выставлено на всеобщее 

обсуждение, среди которых и было проведено окончательное голосование. 

Среди многих "за" и "против" выбор пал на "I bims", которое и стало словом 

года 2017. Напомним, что в прошлом году таким словом было "fly sein", что 

означает "самый полный улёт". Хотелось бы отметить, что именно 

молодёжный язык является одной из самых интересных сфер изучения 

неологизмов, так как самое большое количество новых слов появляется 

именно в этой сфере. 
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