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Аннотация: В статье рассматриваются способы образования 

неологизмов на примере лексем из сферы современного молодежного сленга. 

Заимствования, аффиксация и конверсия – основные способы образования 

неологизмов в аспекте изучения. Данные способы являются результатом 

тенденции мирового сообщества к глобализации и интеграции культур. 

Ключевые слова: неологизм, сленг, словообразование, аффиксация, 

конверсия, заимствования. 

Annotation: The article is devoted to the neologisms word-formation methods 

in the youth slang sphere. Affixation, conversion, borrowings – these are the main 

methods of word-formation in the aspect of study. These processes are the result of 

globalization tendency of world community and culture integration. 
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В настоящее время возрастает количество исследований об 

антропологическом подходе к пониманию языковой картины мира и 

речемыслительной деятельности. Антропоцентризм в переводе с греческого 

“Anthropos” – человек и латинского centrum- центр, обозначает «воззрение, 

исходящее из представления о человеке как центре» [1] 

Целью данной статьи является рассмотрение молодежного сленга 

Германии за 2018 год по ключевым словам, отобранным издательством 

Langenscheidt в рамках программы “Jugenwort des Jahres“. 

В межязыковом аспекте анализ молодежного сленга представляет собой 

неисчерпаемое поле открытий и исследований. Большим вкладом в изучение 

немецкого молодежного сленга можно считать акцию немецкого издательства 

Langenscheidt “Jugenwort des Jahres“ , проводимую с 2008 года. В 2018 году 

уже в одиннадцатый раз Langenscheidt при поддержке своих партнеров (Bravo, 

Yaes) представляет жюри, в которое входит 20 человек – представителей как 

молодого, так и старшего поколения, посвятивших себя теме научного 

исследования молодежного сленга. 30 лексем молодежного жаргона являются 

актуальными в этом году для определения частотности их употребления. 

Данный языковой материал послужил практической базой для исследования.  

Наиболее богатой для исследователей представляется живая 

разговорная речь, эмоциональность, экспрессивность, образность и  

подвижный состав, отзеркаливающий все веяния эпохи. Исследованием 

разговорного пласта современной лексики занимались такие выдающиеся 

ученые, как: В.Д. Девкин, Б.А. Ларин, Г.В. Быкова, Т.Г. Никитина и многие 

другие. 

Неотъемлемой частью разговорной речи является сленг. По 

определению толкового словаря Pocket Oxford Dictionary под сленгом 
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понимается «речь социально или профессионально обособленной группы». 

Динамичная часть лексического состава языка содержит лексемы, 

отражающие значимые социокультурные изменения в обществе. В 

молодежном сленге воспроизводятся изменения в восприятии культуры, 

политики, спорта, межличностного общения. 

Речь молодого поколения представляет собой устную живую речь, 

разные аспекты коммуникативной деятельности между лицами 

приблизительно одного возраста и объединенных общими интересами. С 

течением времени данный тип речи обновляется, лексемы, бывшие ранее в 

употреблении, исчезают из узуса, на смену приходят новые, более актуальные. 

Поэтому языковеды пытаются данный тип речи фиксировать, что 

подтверждается выходом в свет различных словарей и справочников, дающих 

объяснение тем или иным лексическим единицам из молодежного сленга. С 

развитием информационных технологий появляется возможность видео- и 

аудиофиксации новых лексем.  

Молодежные слова года ("Слово Года" – ежегодный конкурс по 

выявлению значимых слов конкретного временного периода, отражающие 

социально-экономические и культурные аспекты мировосприятия), хоть и 

представляют собой лексикон ограниченной группы людей, они наиболее ярко 

и эмоционально характеризуют лингвистический дух времени. Целесообразно 

систематизировать их по группам: 1) слова наиболее актуальные; 2) слова, 

ранее существовавшие; 3) заимствованные слова; 4) слова, кардинально 

изменившие свое значение; и 4) неологизмы.  
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“Ehrenmann“, “Lauch“, “Lindnern“ и  “zukerbergen“ (толкование будет 

приведено далее) - перечисленные слова имеют наиболее актуальную связь с 

действительностью. Эти слова представляют некую характеризацию 

личности. Слово “Ehrenmann“ можно перевести как «уважаемый человек», но 

целесообразно воспользоваться описательным методом перевода, что 

наиболее релевантнно при передачи смысла. Это некий синоним слова 

«альтруист». Лексема “Lauch“ идентифицируется как слово ругательного 

характера, им называют неуверенного в себе человека, которого можно 

характеризовать как «болван», «идиот». А также хилого, слабо 

тренированного, бледного и глупого человека. Направлено в большей степени 

на лиц мужского пола, особенно популярно в рэп-песнях. 

Что касается слов “Lindnern“ и “zukerbergen“, то они образованы от 

фамилий и тоже являются описанием действий человека. “Lindnern“ 

происходит от фамилии политика Свободной демократической партии (СвДП) 

Кристиана Линднера, который в начале 2018 года провалил коалиционные 

переговоры, что имело большой резонанс в молодежной сфере, так как 

политик выдвинул тезисы, противоречащие нынешней политике, что 

безусловно, сказалось на авторитете партии. Теперь данным глаголом 

24%

23%

23%

7%

23%

Классификация молодежного сленга, 2018 год

"актуальные"

"ранее были в употр-ии"

"заимствованные"

"с измененным значение"

"неологизмы"
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обозначают человека, которому лучше ничего не делать, чем делать что-то 

неудачное. Глагол “zukerbergen“ происходит от имени генерального директора 

Facebook Марка Цукерберга. Появление этого слова связано со скандалом, 

которому способствовала информация о том, что компания Facebook проводит 

сбор и обработку личных данных ее пользователей, нарушает права 

конфиденциальности. В настоящее время этим глаголом стало популярно 

называть человека, который следит за другим. К этой же группе относится 

слово “Appler“, которым принято на молодежном жаргоне называть человека, 

который использует девайсы только фирмы Apple. Менее распространенным 

считается английское слово “Chinning“- это селфи тренд в 2017-2018 годах, 

цель которого сфотографироваться с двойным подбородком, без макияжа, но 

выглядеть при этом привлекательно и мило. Слово “Iger“ произошло от 

сокращения “IG“- ”Instagram“ и обозначает “Instagrammer“ – пользователя 

этой соцсети.  

Целесообразно провести сравнение в сфере слов, не вошедших в 

молодежных сленг, но выявленных в ходе отбора на конкурсе "Слово Года". 

"Потенциальный выход Великобритании из Европейского союза - Brexit 

(2015) дал основание называть человека, который поддерживает данный 

выход, - Brexiteer. Очень своеобразным определением назван процесс 

бумажной волокиты и выполнение прочих бессмысленных, но неизбежных 

дел - Adulating, данное слово образованно при помощи суффикса -ing, который 

определяет коннотацию данного слова - «вечно находящееся в процессе 

выполнения - неизбежность, рутина». [4] 

Следующей группой являются слова, ранее существовавшие, но 

актуализированные молодежью в речи. Так, например, выражение “verbuggt“ 

относится к технологическому и компьютерному языку, обозначает ситуацию, 

когда программное или аппаратное обеспечение работает неправильно, 

генерирует ошибки или имеет функциональные сбои, то есть “verbuggt“ или 

“buggy“. По словам Langenscheidt, в контексте молодежного языка “verbuggt“ 
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означает, что «кто-то» или «что-то» имеет ошибку, или «что-то» является 

неправильным. В этой связи выражение “verbuggt“ описывает человека, 

например, “Du bist verbuggt.“  – «Ты скрытный». 

Таким образом, прямое значение слова “verbuggt“ сохранилось лишь с 

той разницей, что расширились рамки употребления.  

Выражения “verbuggt“ и “buggy“ производны от слова “Bug“, которое 

впервые было употреблено в 1870 году американским инженером для 

наименования ошибки в машине. Томас Эдисон расширил употребление этого 

слова до значения «трудности». В 1931 году первая механическая пинбольная 

машина была рекламирована как “Free of bugs“ – "без ошибок". 

Считается, что слово вошло в компьютерную сферу в 1946 году 

благодаря американской ученой, создавшей один из первых высокоуровневых 

языков программирования, Грейс Хоппер. И словами “Bug“ или “Bugs“ стали 

обозначать ошибки, связанные с компьютерными программами, программным 

обеспечением или веб-сайтами. В буквальном смысле “Bug“ в переводе с 

английского языка означает: «жучок», «паразит». 

Перейдя к рассмотрению заимствованных слов, необходимо упомянуть, 

что в остальных группах также присутствуют слова, заимствованные по 

большей части из английского языка, но они изменили свое значение 

(“glucosehaltig“ – «сладкий» о человеке и его поведении), сферу употребления 

(“chinning“ – селфи с неухоженным лицом, “Lauch“ – «слабак») или 

претерпевшие словообразовательные изменения (“Appler“ – человек, 

пользующийся гаджетами только фирмы Apple, “Igers” – поклонник 

инстаграмма, “verbuggt” – совершение ошибки). Интересным фактом, в группе 

заимствованных, считаются семантические кальки выражений “Auf dein 

Nacken“ и  “ich küss dein Auge“. Лексема “Auf dein Nacken“ означает призыв 

или просьбу оплатить счет. Фраза имеет арабские и турецкие корни. В этих 

культурах довольно широко распространено. В Германии данное выражение 

стало употребляться в молодежной песенной культуре (рэпе).  
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Выражение “ich küss dein Auge“ означает выражение большой 

благодарности. По словам исследователей издательства Langenscheidt это 

выражение уходит корнями в турецкое, арабское и курдское языковое 

пространство. Особенностью этих языков является так называемая 

«цветочность», считается, что глаза – это врата в душу человека, а поцелуй – 

это некий ключ к ней. В июле 2018 года президент Турции Р.Т. Эрдоган 

произнес эти слова в защиту футболиста сборной Германии Озиля, который 

имеет турецкие корни. “Einen jungen Mann, der alles für die deutsche 

Nationalmannschaft gegeben hat, wegen seines religiösen Glaubens so rassistisch zu 

behandeln, ist inakzeptabel. … Ich küsse seine Augen. Ich stehe hinter Mesut 

aufgrund seiner Äußerungen“. «Такое расистское отношение из-за религиозных 

воззрений к молодому парню, который всегда выкладывался на 100% в матчах 

за сборную Германии, просто неприемлемо. Целую его глаза. Полностью 

поддерживаю заявление Месута Озиля», – заявил Эрдоган. 

Таким образом, проведя анализ наиболее популярных среди молодежи 

лексем, можно сделать вывод, что молодежь, взаимодействуя между собой, по 

большей части использует иноязычные лексемы, которые под влиянием 

родного языка претерпели изменения в своей словообразовательной 

структуре: прибавляя к иноязычному слову суффикс, характерный для 

немецкой словообразовательной системы (“Appler“ = Apple + suff. –er) или 

приставку и окончание инфинитивной формы (“Einwrapen“ =ein+wrap+en), 

или  посредством суффикса причастия (“Verbuggt” = ver-+bugg(Bug)+t). 

Подобные словообразовательные преобразования свидетельствуют о слиянии 

систем различных языков, посредством аффиксации, конверсии, 

заимствования. 

Конечно, самые масштабные заимствования приходят из английского 

языкового пространства: 64 %, цифра подтверждает успешность результатов 

тенденции мировой глобализации и интеграции культур. Примечательным 

остается факт употребления молодежью новых слов, заимствованных из 
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турецкой культуры, их численность не велика, но тем не менее составляет 

13 %, что можно попытаться объяснить пребыванием беженцев турецкого 

происхождения на территории Германии, а также ассимиляцией местного 

населения.  

 

Приложение: 

Слова составляющие 64 %  

Appler = Apple + suff. –er 

Axelfasching/Achselfasching= Achel + Fasching  

Besti = besty/bestie = best friend= BFF 

Borderitis= Border+ suff. –itis 

Boyfriend/Girlfriend – Material 

Chinning 

Einwrapen=ein+wrap+en 

Exting= ex+texting(texten) 

Gymkie= Gym+Junkie 

Igers= IG(Instagram)+ er+s  

Lauch 

Lituation=lit +Sitation 

Imgtfy=let me google that for you 

Rant  

Screenitus=Screen+suff. –itus 

Sheeeesh=Greez(Jeez) 

Snackosaurus=Snack+-saurus(Dinosaurier) 

Verbuggt= ver-+bugg(Bug)+t 

Wack 
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