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Е.А. Коломиец

Молодежный язык в 60-е гг. XX в.  
(на материале немецкого языка)

Молодежный язык, используемый в особых формах речевого обще-
ния, характерных для молодежи, приобретает актуальность в силу раз-
ных причин. В одном случае лексические единицы молодежного язы-
ка – это знак протестной реакции на общественные противоречия и жиз-
ненные невзгоды; в другом – это знак потенциальной агрессивности, 
готовности к открытому столкновению. Соперничество между пред-
ставителями разных социальных групп сопровождается конкуренцией 
языковых форм и стилей общения. Поэтому групповое и межгрупповое 
общение представителей разных социальных групп является средой, в 
которой рождаются новый стиль жизни и новый язык.

Лексикон современных молодых людей, как и всё, что связано 
с жизнью молодежи, меняется так же быстро, как меняется мода. Новые 
молодежные лексические единицы быстро достигают пика популярно-
сти и реккурентности не только во внутригрупповых речевых контактах. 
Зачастую их популярность обусловливает их выход в сферу межгруп-
повой и общесоциальной коммуникации. Но эта популярность также 
быстро снижается, свежесть образного выражения исчезает, и многие 
единицы продолжают жить только в специальных словарях [см.: 1]. 

Но в данной работе мы рассматриваем лексикон молодых людей 
60-х годов прошлого века, поскольку именно тогда тема «молодежный 
язык» стала предметом дискуссий. Она появилась в СМИ после выска-
зываний со стороны пуристов об изменении языковых предпочтений 
молодых людей. Опасения о возникающем непонимании при коммуни-
кации двух поколений и послужили поводом для общественного обсуж-
дения. В свет стали выходить первые толковые словари. 

 Анализируя лексические единицы молодежного языка того пери-
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ода можно сделать вывод, что многие из них со временем полностью 
ассимилировались в немецкую обиходно-разговорную речь. И в на-
стоящее время в речи активно используются такие единицы и выраже-
ния как: Kumpel «Freund, Genosse», abgebrüht «unempfindlich», ein Fass 
aufmachen «eine Party geben» и auf etwas stehen «etwas gut finden». Все 
еще можно услышать постепенно устаревающую лексему sich beölen 
(totlachen). Правда, такие единицы как Steiler Zahn, Zickendraht, кото-
рые дали название первому молодежному словарю «Steiler Zahn und 
Zickendraht» (1960 г.) устарели и полностью вышли из употребления. 
Это подтверждает всем известный факт, что молодежный язык видоиз-
меняется со временем, но не исчезает совершенно.

Актуальными темами в молодежном языке в 60-е гг. прошлого века, 
как и в настоящее время, являлись взаимоотношения лиц женского и 
мужского полов. И тогда, более полувека назад, молодые люди для обо-
значения девушек использовали единицы с пейоративным оттенком. 
Привлекательные девушки получали такие названия как Bombe, Biene, 
Eule, Ische, dufte Kante, steiler Zahn, Stoßzahn или Wuchtbrumme. А если 
у девушек были красивые Fahrgestell (ноги) и Berliner (грудь), то их на-
зывали Flamme или Stammzahn. 

К лексемам, обозначающим привлекательных парней, можно от-
нести следующие: Hahn, Hirsch, Macker или Star. Если парням давали 
негативную характеристику, то в 60-е гг. прошлого века использовались 
лексемы типа: Geige, trübe Tasse, Zickendraht «Langweiler», halbes Hemd 
«großmäuliger Schwächling» или Stapler «Angeber».

Довольно популярны в тот период были лексемы, относящиеся к 
сфере быта. Это, например, названия причесок. Вид модной прически 
того времени у молодых людей – Bürstenschnitt имело три синонима: 
Bürste, Blocker или Koreapeitsche. Последняя лексическая единица воз-
никла в результате метафорического переноса на основе сходства при-
чесок американских солдат, сражавшихся в Корее.

Словарь того времени издала некая организация «Arbeitsgemeinschaft 
Zentralschaffe». Zentralschaffe обозначала в те годы «что-то важное, вели-
колепное». Кто скрывался за этим псевдонимом до сих пор не известно. 
С культурно-исторической точки зрения известен тот факт, что словарь 
появился в результате совместной работы с редакцией молодежного 
журнала «Twen». Журнал «Twen», выходивший с 1959 по 1971 гг., был 
для того периода революционным с точки зрения дизайна и содержания, 
что оказало определенное влияние на формирование других молодеж-
ных издательства. Однако, согласно газетным источникам того времени, 
вышедший словарь вызвал волну споров. В 60-е гг. среди молодых лю-
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дей встречались и такие, кто утверждал, что язык «Teenagersprache» им 
полностью неизвестен. В те годы, как и сегодня, молодежный язык не 
был, разумеется, единым как стандартный литературный язык, а имел 
региональные и локальные различия (в разных школах существовали 
свои специфические лексемы).

Другая модная лексема того периода – также из сферы быта – это 
название предмета гардероба «джинсы» – «Bluejeans». Кстати вторая 
часть этого слова «Jeans» получила распространение лишь в 70-е гг. 
прошлого века. Взрослые называли джинсы «Nietenhose», но в моло-
дежном словаре оно не было зафиксировано. Молодые люди называли 
джинсы «Röhren» и «kanische Röhren».

Что касается лексики из сферы досуга, то в начале 60-х – до момента 
популяризации группы Beatles – главным музыкальным направлением 
считался джаз. Это можно заключить в результате анализа фактического 
материала словаря «Steiler Zahn und Zickendraht». Для обозначения клар-
нета использовались такие лексемы, как Gichtstengel, Jubelrohr, Wurzel, 
контрабаса – Badewanne, Hundehütte, банджо – Pfanne, фортепиано – 
Drahtkasten, Klimperkasten, Drahtkommode, ударных инструментов – er 
schlägt einen flotten Knüppel «ein tolles Schlagzeugsolo», саксофона – 
Kanne. Но как ни странно, молодые люди – поклонники музыкального 
течения рок-н-ролл – не изобрели единиц для обозначения такого ин-
струмента, как электрическая гитара. Это можно объяснить, по всей ве-
роятности, тем, что целевая аудитория журнала «Twen» состояла, прежде 
всего, из гимназистов и студентов, в то время как рок-н-ролл был попу-
лярен среди учащихся средних заведений и школьников 5-9-х классов. 

Довольно примечателен тот факт, что прилагательное «schau», как и 
«urst», функционировавшие в речи молодых людей ГДР, употреблялись 
также и в среде молодых людей на территории Западной Германии, хотя на 
восточной территории они находились в употреблении намного дольше. 

Отметим еще одну особенность, отличающую молодежный язык 
прошлого века и язык молодых людей в настоящий период. Это незна-
чительное количество заимствованных лексических единиц в лексиконе 
молодежи. Правда в словаре были зафиксированы несколько англициз-
мов типа Bluejeans и Sticks («Zigaretten»), но лексические единицы из со-
циолектов мигрантов, являющиеся популярными сегодня: Babo «Chef, 
Anführer», jalla «schnell» oder Hayvan «Tier»  полностью отсутствуют. 
Заметим, что в 2013 г. лексема Babo стала словом года в молодежном 
языке. Гастарбайтеры – мигранты из неевропейских стран стали прибы-
вать в Германию после заключения международных соглашений ФРГ по 
привлечению иностранных рабочих в 1955-1968 гг. с рядом стран с це-
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лью привлечения в немецкую экономику иностранных рабочих на вре-
менной основе и регулирования их пребывания в ФРГ. В течение ряда 
лет были подписаны договоры с Италией (1955), Грецией (1960), Ис-
панией (1960), Турцией (1961), Марокко (1963), Южной Кореей (1963), 
Португалией (1964), Тунисом (1965) и Югославией (1968). В результате 
привлечения гастарбайтеров число иностранцев в Германии возросло с 
270 тысяч в 1960 г. до 2,6 миллиона в 1973 г.. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
Но в языковом отношении никакого влияния на немецкий язык языки 
гастарбайтеров не оказали. Доминирующим языком, влияющим на фор-
мирование языка, оставался до 90-х годов английский язык. Лишь с по-
явлением в Европе культуры Hip-Hop турецкий и арабский языки стали 
проникать в речь молодых людей и оказывать определённое влияние на 
его функционирование. 

Анализируя лексические единицы того периода и сравнивая их с еди-
ницами 2016 г., невозможно найти эквивалент к молодежной лексической 
единице Alpha-Kevin (der Dümmste unter den Dümsten), ставшей популяр-
ной в 2015 г. Также не представляется возможным найти эквиваленты к 
лексемам Prolo или Proll (ungehobelter, ungebildeter, ordinärer Mensch), 
которые стали популярны в конце прошлого века. Отметим, что в сло-
варе отсутствуют лексические единицы, обозначающие молодых людей 
разных социальных слоев. Это связано с тем, что Германия в 60-е гг. по-
сле так называемого «экономического чуда» выступала за всеобщее ра-
венство. Конечно, в обществе существовали определенные различия. Но, 
что касается молодых людей, то в их коммуникации явно прослеживалась 
тенденция нежелания обсуждать феномен «молодежный язык» или дис-
танцирования от бедных слоев и необразованной части населения.

Итак, любой вербальный язык является живым явлением. Поэто-
му невозможно представить себе статичным тот или иной словарь, осо-
бенно молодежный словарь. Большинство лексем молодежного языка 
возникает и эволюционирует своим естественным образом. Кроме того, 
каждое поколение молодых людей стремится быть не похожим на своих 
предшественников. 

Библиографический список
1. Коломиец Е.А. Русско-немецкий словарь молодежного жаргона. М.: Восток-

Запад, 2005. 327 с.
2. Steiler Zahn und Zickendraht das Wörterbuch der Teenager- und Twensprache, 

Arbeitsgemeinschaft die Zentralschaffe. Verlag-Dr. Schnelldruck Schmiden, 
1960. 64 S.

3. URL: https://www.ru.wikipedia.org/wiki/.
4. URL: https://www.welt.de.


