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А.Г. Келейникова 

К вопросу о развитии и современном состоянии 
итальянского молодежного сленга

Обычно молодежный сленг рассматривается как особая разновид-
ность языка, используемого небольшим количеством людей с целью 
засекретить свою частную жизнь [3: 45; 4: 43; 2: 44]. Итальянский мо-
лодежный сленг имеет свою историю развития, которая во многом по-
влияла на его современное состояние [1: 76].

Целью настоящей статьи является исторический анализ становле-
ния и развития молодежного сленга в Италии и особенности его совре-
менного состояния.

Считается, что в Италии первый типичный молодежный язык отра-
жал казарменную жизнь (период второй мировой войны и после), когда 
молодые люди из разных регионов страны обязательно призывались в 
армию. В этот период в молодежном языке появляются такие слова, как 
imbranato, pezzo grosso, которые отражают именно эту среду. 

В 50-60-е годы на молодежный сленг большое влияние оказала ми-
ланская буржуазия, которая использовала особый способ говорения – il 
parlare snob (говорение сноб). В данный период молодежный язык со-
впадал со студенческим жаргоном и был достаточно статичным и огра-
ниченным. В нем использовались студенческие словечки типа: sgobbo-
ne, spaghetto, которые представляли собой типичные термины того вре-
мени. Большую роль в обогащении молодежного сленга сыграли собы-
тия Мая 1968 года (социальный кризис Maggio’68), когда политически 
настроенная студенческая молодежь выражалась с помощью граффити, 
листовок и лозунгов. В этот период в молодежном языке появляются 
слова, не принадлежащие студенческому жаргону, например, zebrona, 
обозначающее девушку, прославившуюся тем, что она кружила голову 
всем мужчинам, экстравагантно одетую, гуляющую по ночам по улицам 
города, говорящую со своим специфическим языком и ведущую доста-
точно свободный образ жизни.

В 70-е годы наблюдается явная тенденция к употреблению моло-
дежного языка в политических дискуссиях. В повседневную разговор-
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ную речь проникли такие выражения, как prendere coscienza (rendersi 
conto), nella misura in cui / a livello di (dal punto di vista), cioè (ossia, o 
meglio), которые, затем, закрепились в молодежном языке.

В 80-е годы молодежный сленг пополняется за счет лексики раз-
личных молодежных движений и групп – панки, металлисты, яппи, но-
вые романтики, панинари. На последних хотелось бы остановится осо-
бо, поскольку само слово paninari вошло в молодежный сленг не только 
итальянского языка. 

Молодежное движение paninari (в русском переводе – крутые пар-
ни) объединяло в середине 80-х годов подростков и молодых людей в 
возрасте от 14 до18 лет (иногда до 20), принадлежащих социально-эко-
номическому и культурному уровню буржуазии, идеологически право-
настроенных, часто расистов и ярых сторонников превосходства муж-
чин над женщинами, детей своего времени, отрицающих учебу во всех 
ее проявлениях. 

Само название paninari происходит от paninoteca (бутербродная), 
место, где можно было дешево и быстро поесть и где молодежь соби-
ралась по выходным, проводя часы в бесконечных пустых разговорах.

Данное движение было настолько распространено в Италии, что 
появилось множество газет и журналов и даже интернет-сайтов, посвя-
щенных его изучению. Молодежная лексика обогащалась за счет воз-
никающих нововведений данного движения. 

Надо отметить, что язык paninari представлял собой известный код, 
который больше использовался для идентификации и отличия сторон-
ников движения от других молодежных групп, чем для непосредствен-
ного общения. 

Иногда лексика представляла собой практически язык секретной 
секты, когда нельзя было понять ни одного слова. Популярный журнал 
того времени «Paninaro: i nuovi galli» приводит следующий пример, 
представляющий само понятие paninaro на лексике данной группы: 

“Un paninaro –o più amichevolmente e volgarmente caddozzono- è un 
tosto che pensa soprattutto a smerigliare paninazzi, o a fi ocinare una pizza, 
insieme a belle sfi tinzie che ha tacchinato o grippato davanti alla scuola.

Veste in modo troppo giusto, a spese dei sapiens o arterios, cercando 
sempre di essere in, di cuccare i soldi che gli permettono di ruotare o scheg-
giare in Honda come un ramboso per le strade di Milano, e frenare al brucio 
davanti al fast-food di moda, affollato di tostoni dalla faccia vitaminica. Tut-
to questo è per lui una vera libidine. Guarda con disprezzo e un po’ di timore 
i cinghios, i tamarri, i tarri e sopprattutto i cinesi» [6: 3]. 

На разговорном итальянском языке это соответствует:
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Un paninaro è un ragazzo che pensa soprattutto a mangiare panini o a 
assagiare una pizza, insieme a una ragazza carina che ha conquistato davanti 
alla scuola. 

Veste di tendenza, a spese dei suoi genitori, cercando sempre di essere 
in moda, di prendere i soldi che gli permettono andare in motorino come un 
tipo atletico per le strade di Milano, e frenare in secco davanti al fast-food 
di moda, pieno zeppo di quindicenne. Tutto questo è per lui un vero piacere. 
Guarda con disprezzo i provinciali e soprattutto quelli di sinistra [5; 7]. 

Таким образом, paninaro – это молодой человек, который думает 
только о том, как поесть пиццу вместе с какой-нибудь симпатичной де-
вушкой, которую он покорит прямо у школы.

Одеваясь претенциозно, на средств своих родителей, пытаясь всег-
да соответствовать моде, имеющий деньги, которые позволяют ему 
разъезжать на мопеде по улицам города, резко тормозя у входа в модный 
fast-food битком набитый пятнадцатилетками. Все это доставляет ему 
истинное наслаждение. Он свысока смотрит на провинциалов и при-
ежих.

С 90-х годов по настоящее время наблюдается новый рост социаль-
но-политической лексики, что связано с движением пацифистов, анти-
глобалистов, а также с появлением нового движения: кибергруппы, ко-
торые трактуют язык как самый важный элемент сплоченности и выра-
жения личности. Эта группа включает в себя так называемых хаккеров, 
пользующихся особым языком, изобилующим англицизмами и терми-
нами информатики. Такая форма языка представляет собой инструмент 
общения исключительно внутри группы, для посвященных. Она также 
является средством опознания принадлежности к группе даже незнако-
мых лиц.  

Молодежный язык развивается гораздо быстрее, чем обычный 
язык, и не является структурой постоянной. Слова и выражения, упо-
треблявшиеся в какой-то период, могут быстро исчезнуть из употребле-
ния и становятся непонятными. Это объясняется тем, что перемены в 
молодежной культуре быстро деградируют и вытесняются новыми. 

Таким образом, молодежная лексика «живет» не более десяти лет. 
Кроме того, слово, употребляемое в одном регионе, может не употре-
бляться в другом. Так, например, произошло с терминами эпохи «кру-
тых парней» 80-х. Сегодня практически ни один из них не употребля-
ется. 

Однако следует отметить, что некоторые слова переживают свою 
эпоху и остаются в языке уже на правах нормативной лексики.

Логичным является и то, что одно и тоже выражение проявляется 
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по-разному от региона к региону, что говорит уже о богатстве языка. 
Так, например, итальянское выражение marinare la scuola (прогулять 
уроки), согласно проведенному молодежным журналом Studenti & C в 
1996 году исследованию, меняется в различных регионах следующим 
образом: 

Турин: Tajé da scola 
Рим и Венеция: Fare sega
Милан: Bigiare la scuola
Болонья: Fare fughino
Реджо Эмилия: Fare focaccia
Флоренция: Bu’are (Bucare)
Неаполь и Бари: Fare fi lone
Палермо: ‘Na iccamo
Кальяри: Fare vela
Больцано: Fare blau
На сегодняшний день некоторые из этих выражений также уже 

вышли из употребления и заменены на другие: в Риме и Милане ис-
пользуются глаголы scavallare, tagliare, impiccare.

В заключении хотелось бы отметить также особенную экспрессив-
ность молодежной лексики при выражении понятий, ситуаций, поведе-
ния и действий. 

Молодых интересует, как правило, субъективная оценка 
реальности. Поэтому их язык тяготеет к упрощению, сокращению 
и персонификации разговорного языка, возможно, чтобы выразить 
некую индивидуальность, чтобы оторваться от мира “взрослых”, чтобы 
доказать, что они представляют собой индивидуальность вне их мира.

На самом деле речь идет о необходимости глубокого, неформаль-
ного общения, а обычный язык слишком формален, чтобы полностью 
выразить себя.

Язык молодежи разрывает грамматические и синтаксические осно-
вы, нарушает установленные правила. Возьмем, например, слово cazzo, 
одно из самых распространенных в молодежном языке. Надо отметить, 
что данное слово является не только термином, оно может выражать 
самые разные настроения, состояния души (гнев, злость, раздражение, 
нервозность, удивление, восхищение, восторг, и так далее), а также 
является полисемантическим коннектором (cazzo, si è fatto tardi; è stata 
una serata da sballo, cazzo).

В этом случае молодежный язык является более выразительным, 
суживая обычный термин и увеличивая частоту использования в срав-
нении с разговорным языком. И в силу того, что слово употребляется в 
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очень многих различных случаях, сам термин , чем русский разговорный. 
И силы repetterlo в тысяче различных обстоятельств, термин теряет 
свою необычную оригинальную нагрузку. В этом случае, однако, его на-
чинают трактовать как субстандарт разговорной речи.

Таким образом, можно заключить, что молодежный язык является 
более эмотивным, чем стандартный, который выражает логико-рацио-
нальное, линейное познание.

Молодежный язык ярко показывает, что язык вообще является не 
просто средством общения. Это – реальность, в которой человек раз-
вивается, формирует свою личность, свои мысли и свои чувства.  Язык 
становится способом жизни и взросления, способен передавать вкусы, 
настроения, взгляды на жизнь, чувства и т.д. 

Молодежный язык активен и позволяет молодым людям познавать 
жизнь и приобретать человеческий опыт более богатым и оригиналь-
ным способом.
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И.Ю. Котляревская

Художественный текст 
как средство обучения иноязычной культуре

Преподавание французского языка в образовательном процессе ка-
федры французской филологии и межкультурной коммуникации всегда 
было тесно связано с изучением культуры страны изучаемого языка. С 
этой целью использовались все доступные аутентичные средства обуче-
ния, в том числе художественные тексты.


