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Молодежный язык в ГДР: причины возникновения 
и сфера функционирования

Попытки описать и зафиксировать «язык молодежи» языковеда-
ми,  лингвоантропологами  и  лингвокультурологами  обусловлены  его 
заметными отличиями от общего языка-нормы и близостью к понятию 
«подъязыков»  представителей  различных  социальных  и  профессио-
нальных групп общества. 

В данном сообщении мы рассмотрим вопрос о языке немецкой 
молодежи,  возникшем  и  функционирующем  на  территории  бывшей 
Германской  Демократической  Республики.  Данные  об  особенностях 
языкового поведения немецкой молодежи публиковались в специаль-
ной литературе неоднократно. Видным исследователем этого явления 
была и остается по настоящее время М. Хайнеманн, известный иссле-
дователь,  преподаватель  Лейпцигского  университета.  В  1989  г.  был 
опубликован  составленный  ею  первый  словарь  молодежного  языка 
восточных  немцев «Kleines  Wörterbuch  der  Jugendsprache».  В нашей 
стране  приоритет  в  исследовании  языка  молодежи  в  отечественной 
лингвистике принадлежит Э. Ризель. Именно она ввела в научный оби-
ход  понятие  «молодежный  сленг»,  которое  она  использовала  для 
обозначения молодежного сленга  мегаполисов Восточной Германии. 
(der Slang der großstädtischen Jugend). Это явление в лингвистике 60-х гг. 
прошлого  века  называли  также  «сленгом  западногерманских  тиней-
джеров» (der Slang der westdeutschen Teenager und Twens). В этом про-
явилось  несомненное  влияние  североамериканской  лингвистической 
школы. Teenager,  как пишет Э. Ризель, это самоуверенная, самостоя-
тельная молодая особа от 13 до 19 лет, с определенными претензиями 
на  жизненный  комфорт:  на  хорошую  одежду,  свободное  общение, 
увлекающаяся модными танцами, одобряющая флирт [1: 111]. Можно 
предположить, что в соответствии с господствующей идеологией свое-
го времени советский лингвист Э. Ризель не могла трактовать моло-
дежный язык иначе, нежели «языковое поведение высокомерной бур-
жуазной молодежи, у которой нет цели в жизни». В ГДР, как предпо-
лагала Э. Ризель, это «уродливое явление» не имело под собой «благо-
датной почвы». Многие другие лингвисты, работавшие в СССР и ГДР, 
высказывали  уверенность  в том,  что «здоровое  немецкое поколение 
ГДР  борется  против  употребления  особой  лексики,  которая  в  свою 
очередь может изолировать ее от общества» [1: 116].



Возможно, в силу этих, весьма авторитетных прогнозов, в 60-70-х гг. 
прошлого века исследование феномена молодежного языка в ГДР пре-
кращается. 

Литературу,  посвященную истории возникновения молодежного 
языка, языка студентов, затем языка школьников, исследованию моло-
дежной лексики можно было получить в библиотеках Восточной Гер-
мании только при наличии специального разрешения. Запись на маг-
нитофонные  ленты и  анкетирование  молодых  людей,  говорящих  на 
Jugendsprache, были запрещены. Однако исследования языка молоде-
жи  проводились  нелегально.  К  сожалению,  использовать  материал 
этих исследований можно было лишь частично, из-за чего делать се-
рьезные выводы было довольно сложно. Таким образом, изучение мо-
лодежного языка как явления лингвокультуры приобрело более эмоци-
ональный, нежели научный поворот. Вместе с тем прокатившиеся вес-
ной 1968 г. в ФРГ и Западном Берлине массовые выступления студен-
чества, протестовавшего против правил буржуазного общества, оказа-
ли свое влияние и на настроения в странах социализма. Под влиянием 
этих событий известное социологическое западногерманское издание 
SHELL-STUDIE с того времени стало называть бунтующих молодых 
людей eine „von Grund auf veränderte Jugend". 

В 1974 г. в ГДР выходят книги «Die neuen Leiden des jungen W.»  
Ульриха Пленцдорфа и «Reise nach Jaroslaw» Рольфа Шнайдера, став-
шие культовыми. Первая книга стала настолько популярной, что была 
переведена на 30 языков. У. Пленцдорф, воспитанный в ГДР в марксист-
ском  духе,  пародируя  название  классического  произведения  Гёте 
«Страдания молодого Вертера», написал «роман воспитания» о жизни 
восточногерманского юноши. Роман написан на молодежном жаргоне 
второй половины XX в. с сарказмом и юмором. Критики находили в 
нем сходство с популярным романом Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». 

С этого времени интерес к молодежному языку как к лингвистиче-
скому явлению и явлению культуры растет. Одновременно с публика-
циями результатов научных исследований языка молодежи он начина-
ет использоваться в СМИ. Так, лексику молодежного языка употребля-
ет  молодежный  журнал  «Neues  Leben»,  который  до  того  не  имел 
больших тиражей. 

Политическое руководство Восточной Германии было обеспокое-
но тем влиянием на языковое поведение молодых людей, которое все 
более оказывают западные СМИ. Чтобы не утерять контроль над моло-
дежной аудиторией, в ежедневных газетах (в тот период бывших рупо-
ром идеологии социалистического государства) появляются новые мо-



лодежные рубрики. Использование формы дискуссий между молоде-
жью и представителями старшего поколения для освещения злобод-
невных  тем  дня  привело  к  так  называемому  code-switching,  т.е. 
переключению кодов, используемых молодежью и носителями литера-
турного немецкого языка. Это был особый прием, посредством которо-
го партийные функционеры Восточной Германии пытались показать, 
что в ГДР произошли изменения в сторону демократизации публично-
го общения. Одним из них должно было стать официальное признание 
существования такого явления, как молодежный язык. В этот период 
Библиографический институт в Лейпциге предпринимает смелую по-
пытку составить и издать словарь молодежного языка. Но реализовать 
ее удается только после специального заключения Центрального Сове-
та Свободной Немецкой Молодежи, который разрешил выпуск слова-
ря с примечанием: «чтобы молодые люди не учили того, что они еще 
не знают» [2]. В этот период времени появляются исследования рабо-
ты, подтверждающие существование молодежного языка в Германии. 
Но общественного признания на территории ГДР (в отличие от Запада) 
они все еще не получают. 

Власти ГДР рассматривали молодежь как относительно гомоген-
ную массу, социализация которой должна была проходить в соответ-
ствии с заданными направлениями и идеологическими установками. В 
соответствии с этими установками языковое поведение молодых лю-
дей понималось  обществом как отклонение от  языковой нормы под 
влиянием западной культуры, что не соответствовало представлениям 
общества о правильном формировании мировоззрения молодого поко-
ления. И хотя в 70-е гг. прошлого века тема «молодежный язык» пере-
стает быть запретной, а сам он все чаще используется в печати, взрос-
лая часть населения ГДР, как правило, продолжает игнорировать его 
существование. 

В середине 80-х гг. прошлого века молодые люди, граждане соци-
алистической Германии, начинают собираться неформальными груп-
пами у торговых центров, на игровых площадках, на дискотеках. Од-
новременно с этим развивается внутригрупповое чувство солидарно-
сти молодых людей. Молодые люди в ГДР, отмечает наиболее автори-
тетный исследователь  молодежного языка в ГДР М. Хайнеманн,  ис-
пользуют молодежный язык как средство отграничения своей социаль-
ной группы от социальной группы «взрослых немцев». В общении со 
своими сверстниками они используют «свой язык» – не только для де-
монстрации своей социально-культурной групповой принадлежности, 
но и для демонстрации знания тех культурных стереотипов, которые 
функционируют не на официальном, а на социально-групповом уров-



не, что позволяет членам соответствующей социальной группы прояв-
лять себя необычно и экзотично в таких сферах, как мода, музыка и др. 
[3]. В общении с взрослыми молодые люди, владеющие языком моло-
дежи, могут выступать в качестве экспертов, которые сами объясняют 
свое языковое поведение и дают ответы на вопрос о причине употреб-
ления молодежного языка:

– Weil ich im Alter der Wörter bin!
–  Andere  wissen  manchmal  mit  unseren  Redewendungen  nichts  

anzufangen – wir selber ja!
– Bei denen, die ich kenne, weiß ich, wie sie reagieren. Bei anderen  

Personen bin ich vorsichtig!
– Besseres Verstehen mit Freunden.
Meine Eltern reden ständig von Schlagern, wenn ich englische Titel  

meine!
Словотворчество, которым характеризуется речь молодых людей, 

часто воспринималось и воспринимается как коверкание языка. Вводи-
мые ими обозначения подчеркнуто условны, сплошь и рядом словам 
придается смысл, противоположный их словарному значению: 

Film; Der ist doch überhaupt nicht mehr im Film! 
Im Klartext: Der weiß nicht, was passiert.
Eier; steht bekanntlich für Geld.
Приведем еще один пример, показывающий контраст между язы-

ковыми средствами, используемыми в диалоге представителей взрос-
лого и юного поколений немцев:

Sohn: "Schnallste , wat ik sage?"
Vater: "Nee, nich so richtig. Ein Eierschneider?"
Sohn: "Ach, det is ne Klampfe. Jitarre uf hochjemanischj."
Vater: "Und warum erzählste das denn nicht uf hochjermanisch?"
Sohn:"Det kommt nich mit  Kraft.  Det jeht steil  nach hinten los.  Du 

musst die Macht von de Wörters richtig erkenn!"
Анализируя  лексику,  можно прийти к выводу,  что молодежный 

язык в ГДР базировался на обиходно-разговорной речи с преимуще-
ственным употреблением диалектизмов. В речи как сельской, так и го-
родской молодежи часто употребляются регионализмы. Можно пред-
положить, что употребление регионализмов и диалектизмов молодыми 
людьми говорит об их желании дистанцироваться от «городского язы-
ка». Популярность молодежного языка в ГДР обусловлена тем, что на 
юге и севере страны лексика молодежного языка намеренно употреб-
лялась в молодежных изданиях с целью привлечения массового чита-
теля. Эти процессы привели к тому, что диалектизмы и регионализмы, 
вошедшие в состав словаря восточногерманской молодежи, получили 



новый  социальный  статус.  Так,  саксонский  диалектизм  rumlabern 
перешел в разряд молодежного жаргонизма. 

Большое  значение  для  образования  молодежных  жаргонизмов 
имеет такой ресурс языка, как игра слов. Другим часто используемым 
в молодежном языке выразительно-изобразительным средством моло-
дежного языка является гипербола. В общении на молодежном языке 
используются  преимущественно  характерные  для  устно-разговорной 
речи компрессированные структуры, эллипсис. 

Наблюдая за разговорами взрослых с молодыми людьми, исследо-
ватели ГДР (в первую очередь, М. Хайнеманн) констатировали лишь 
небольшие отличия с точки зрения употребления лексических единиц 
основного словарного состава немецкого языка. Она отметила, что, об-
щаясь друг с другом, молодые люди придерживаются, как правило, об-
щепринятых языковых норм. Если молодые люди собираются вместе, 
особенно на официальные мероприятия, участниками которых являют-
ся представители как старшего,  так  и младшего поколений,  будь  то 
классные собрания, собрания молодежной организации FDJ, то их язы-
ковое поведение мало отличается от языкового поведения взрослых. 
Общаясь друг с другом в свободное время, молодые люди проявляют 
стремление к креативному языковому поведению, предполагающему 
игру слов,  аллюзии и метафоры.  Так,  например,  используется  заим-
ствование cool и  немецкие слова tierisch, Tussi. Лексика молодежного 
языка в ГДР не ограничивалась экзотическими словами. Следует отме-
тить, что языковое поведение молодежи отличало употребление «мод-
ных слов», слов обиходно-разговорной речи, которые зачастую можно 
услышать и в речи взрослых. Изучением молодежного языка занима-
лись многие отечественные лингвисты, в том числе Е. Розен. Она счи-
тает, что лексические единицы, свойственные языку молодежи, сигна-
лизируют групповую возрастную солидарность, интеграцию подрост-
ковых  групп,  объединяемых  ироническим,  критическим,  оппозицио-
нальным отношением к некоторым ценностям мира старших, юноше-
ским изоляционизмом и  выдвижением своих  ценностных  критериев 
[4]. 

Как  показали  социологические  и  лингвокультурологические  ис-
следования, молодые люди образуют не только группы, объединяемые 
по интересам, которые реализуются в свободное время. Большие соци-
альные группы молодежи дифференцируются  и разбиваются на раз-
личные  социальные  подгруппы  по  разным  принципам.  Во  времена 
ГДР различали группы POS, – EOS-Schüler (школьники средней обще-
образовательной школы, школьники полной средней школы), учащих-
ся средних учебных заведений, студентов, молодых рабочих и моло-



дых ученых. У каждой группы всегда был и есть такой определяющий 
признак, как специфическое групповое языковое поведение. 

Наблюдения за языковым поведением молодых людей, входящих 
в разные социальные группы, показали, что лексические единицы мо-
лодежного языка можно сгруппировать по разным понятийным прин-
ципам, например: девушки/юноши, подруги/друзья, родители/, деньги, 
музыка, автомобили. Разумеется, лексемы молодежного языка, имею-
щие хождение в среде школьников, должны отличаться от студенче-
ских или солдатских, так как они отражают различные интересы, раз-
личные ценности. Человеку, который не является членом данной соци-
альной группы, не всегда легко понять критерий оценочности того или 
иного  понятия.  Особенно  отчетливо  это  проявилось  в  результатах 
опроса молодых восточных немцев на предмет того, что означает сло-
восочетание «irrer Typ». Принимая во внимание то, что молодым лю-
дям приходилось «переводить» сказанное на литературном языке на 
«молодежный язык» и обратно, исследователи выявили, почему моло-
дые люди давали разные толкования одним и тем же словам и выраже-
ниям. Так, объясняя свой перевод выражения «irrer Typ», некоторые из 
них заявляли, что так называют юношей, или девушек, или юношей и 
девушек, обладающих особыми качествами или молодых людей до 18 
лет и т.д. Что касается качеств, присущих обозначающим референтам, 
то ими были названы следующие: иной, чем другие; хладнокровный; 
не вписывающийся в круг  общения;  хорошо приспосабливающийся; 
предпочитающий  нечто  особенное.  Следует  отметить,  что  на  такой 
широкий  спектр  интерпретации  значения  этой  и  некоторых  других 
лексических единиц коммуникация этих молодых людей происходила 
без особых проблем для понимания.

В заключение следует отметить, что язык молодых людей Восточ-
ной Германии позволял более экспрессивно и метафорично обозначать 
уже известные предметы и явления. Главнейшим мотивом в использо-
вании молодежного языка в ГДР была потребность в самоутверждении 
и  самоидентификации,  тяга  к  независимости  от  взрослых,  особенно 
учителей  и родителей,  поиск  собственного  «я»,  стремление к  само-
утверждению среди сверстников. 
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