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Е.А. Коломиец

К вопросу о продуктивности способов словообразования 
в современном немецком и русском молодежных жаргонах

В определении лексического запаса молодежного жаргона не суще-
ствует четких границ, поскольку он активно взаимодействует со всеми 
подсистемами языка. К основным источникам и способам пополнения 
молодежной жаргонизированной лексики можно отнести также такие 
деривационные механизмы как словосложение, усечение, субстантива-
цию, компрессию, аббревиацию, аффиксацию, универбацию. Внуши-
тельную часть словаря молодых людей составляет лексика, заимство-
ванная из литературного языка, которая благодаря метафорическому и 
метонимическому переосмыслению приобретает жаргонную оформ-
ленность. Определенную долю жаргонизмов в речевом репертуаре мо-
лодых людей, как показывает анализ фактического материала, составля-
ют иноязычные заимствования

Рассмотрим, ограничившись объемом данной статьи, некоторые 
структурные особенности немецкого и русского молодежных жаргонов 
в области словообразования.

Молодые люди выражаются образно и широко используют потен-
циальные возможности многозначности единиц, имеющихся уже в ли-
тературном языке, для переосмысления и образования новых лексиче-
ских единиц [16]. 

В словарях издательств PONS и Langenscheidt, издаваемых ежегод-
но в Германии, можно найти огромное количество примеров: «Teebeu-
tel»  – Hängebrüste; «Senfautomat» – jmd., der zu allem seinen Senf dazu 
gibt; «schiff en» – pinkeln; «Scheinwerfer»-Geldautomat; «rudeln» – Grup-
pensex haben; «Rennleitung» – Polizei; «Qualle» – dicke Person; «prellen» – 
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verarschen; «Pinscher» – kleiner Mann; «Patient» – Idiot; «Laterne» – Loser 
[11; 12].

Метафорические процессы в русском языке привели к возникно-
вению в молодежном жаргоне следующих единиц: «морг» – квартира; 
«валет» – идиот; «тухнуть» – скучать; «вакса» – негр; «грабли» – руки; 
«дятел» – глупый человек; «жаба» – некрасивая девушка; «изба-чи-
тальня» – библиотека; «ингаляция» – сигарета; «киска» – симпатичная 
девушка; «комиксы» – каникулы; «линять» – уходить; «макароны» – 
итальянцы; «манжеты» – наручники; «мясорубка» – рот; «надуть» – 
обмануть; «сухофрукт» – старик; «тормоз» – несообразительный чело-
век; «золотой укол» – последняя (перед смертью) инъекция наркотика, 
доставляющая наркоману наслаждение [3; 14].

Как можно заметить, большая часть жаргонных метафор появляет-
ся как производные переносные значения слов, основные значения ко-
торых зафиксированы в словарях и относятся к литературному пласту.

Молодые люди, как правило, отдают предпочтение экспрессивным 
и эмоциональным выражениям, они употребляют гиперболизирован-
ные средства выражения восхищения, удивления, возмущения, дей-
ствие и воздействие которых могут усиливаться благодаря использова-
нию полупрефиксов и иных маркеров-усилителей [8]. В словаре извест-
ного немецкого исследователя молодежного языка в немецкоговорящих 
странах приведены следующие примеры: echt; total (+ прилагательное; 
unheimlich; irre; wahnsinnig; granatenmäßig; weltmäßig; doppelplus; echt 
betroff en sein; geil, saugeil; turbogeil; doppeldidoch; endgeil; endlaser; 
oberaff engeil; ultra; ultra cool; stinklangweilig; kolossal; zum Ausrasten; 
ich fi nd das echt beschissen; das ist ´n echt scharfes Gefühl; das hast du gut 
gemacht; wirklich, volle Sahne; das ist ein sahne Einfall; Aff enarsch; Aff en-
kopf и т.д. [9].

Анализ материала русского молодежного жаргона показал, что в 
русском языке это явление также широко распространено. Отметим, что 
экспрессивная лексика в речи молодых людей представлена в основном 
наречиями, словами категории состояния и, в меньшей степени, прила-
гательными. Например: «шикардос»; «отпадно»; «круто»; «коронно»; 
«зверско»; «клево»; «офигенно»; «потрясно»; «бомба» – положитель-
ная оценка; «примато»; «лево»; «непруха»; «лажа»; «трэш»; «шило»; 
«фигово»; «пазарно»; «капец»; «отстой»; «мура» – отрицательная 
оценка [14].

Одни из самых эмоциональных лексических единиц – это оценоч-
ные единицы типа «Здорово!», «Класс!», «Не отстой!». В молодежном 
жаргоне эти слова играют большую роль. Они выражают энергию, эмо-
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циональность и, как правило, кратко отображают длинную фразу, точ-
но оценивая состояние, процесс или явление. Существуют, например, 
единицы, выражающие как положительное, так и отрицательное отно-
шение к предмету речи, с положительной оценкой типа «прикольно», 
с отрицательной оценкой – «отстой». Вызывает интерес в молодежном 
жаргоне такая лексическая единица как «жесть». Она выражает очень 
сильную эмоциональную оценку. Но эта оценка вытекает только из кон-
текста. В одном случае она может иметь положительную коннотацию 
(восхищение или радость): «Видео просто жесть!»), а в другом – от-
рицательную (сожаление, недовольство, неодобрение): «Мне для заче-
та надо написать еще 20 страниц перевода! Ну, это просто жесть!» 
[6; 14].

Характерной особенностью молодежного словоупотребления явля-
ются новообразования во фразеологических оборотах, ремотивация или 
варьирование значений уже функционирующих фразеологических обо-
ротов: «nicht aus der Kacke kommen»; «breiter als die Türsteher»; «Filme 
schieben»; «auf die Kacke hauen»; «einen im Tee haben»; «Partisane ma-
chen»; «komm in die Kontakte, du Bär»; «auf den Docht/den Keks gehen»; 
«den Kanal voll haben»; «Ende im Gelände»; « total Banane»; «der Sudent 
geht solange zur Mensa, bis er bricht»; «was lange währt, wird auch nicht 
besser»; «wer anderen eine Grube gräbt, ist Bauarbeiter» и т.д. 

Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в речи  молодых лю-
дей из России: «с дуба рухнуть»; «подкатывать яйца»; «поехал ши-
фер»; «слететь с катушек»; «гнуть пальцы»; «надуть лапы»; «мет-
нуть глину»; «метнуться мухой»; «мочить корки»; «отвязать коней» 
и т.д. 

Фразеология жаргонизмов, как и лексика, имеет ярко выраженный 
экспрессивный, грубоватый, императивный характер. Так, требование 
замолчать может быть представлено различными высказываниями и 
оформлено по-разному: «Завали пасть!»; «Не греми крышкой»; «Не 
кати вату!»; «Закрой паяло!»; «Залепи дуло!»; «Сдрысни в тюбик!»; 
Ротик off   [3; 14]. В этих фразеологизмах четко выражены категорич-
ность требования и уверенность говорящего в том, что результат будет 
достигнут. 

Следующую структурную особенность в немецком языке представ-
ляют ономатопы. Они выступают в качестве интенсификаторов-усили-
телей. Звукоподражательные лексемы могут использоваться для выра-
жения эмоций, комментариев. например: bäh; würg; ächz; rülps; bumm; 
peng; puh; uf; fum; zisch; knirsch; brüll и др. [10].

Как показал анализ единиц русского молодежного жаргона, в речи 
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молодых людей также наблюдать это явление. Но оно представлено не 
столь широко: «хоп»; «дзынь»; «бам». Но эти единицы подвергаются 
видоизменению. И в молодежном жаргоне они в настоящее время зву-
чат как «хобана»; «бздыньк»; «вжик»; «бэми» (последнее, скорее всего, 
испытало влияние американского варианта английского языка при вос-
произведении русского звукоподражания «бам»). «Стоило поднажать, 
и хобана! – все готово!» (эмоциональное междометие); «Он Вас вжик,  
и все тут» [5].

Ввиду принадлежности русского языка, как и немецкого языка, к 
синтетическому типу языков, аффиксация широко распространенное в 
них явление. Это относится и к молодежному жаргону.

В немецком молодежном языке широко распространено словопро-
изводство при помощи суффиксов типа  –i,/ -y, /-ie, -o, -e, -mäßig, ig и 
префиксов ab-, an-, auf: «Klemmi»; «Grüni»; «Grufti»; «Alki»; «Hirni»; 
«Tussi»; «Schleimi»; «Wutschi»; «Lämmi»; «Käppi»; «Fuzzy»; «Pinky»; 
«Macke»; «Möge»; «Sehne»; «Denke»; «Anmache»; «Stütze»; «Anarcho»; 
«Brutalo»; «Normalo»; «Mollo»; «sahnemäßig»; «schottermäßig»; «ge-
schenkmäßig»; «bärig»; «fl ippig»; «freakig»; «zombig»; «abziehen»; «ab-
törnen»; «abkotzen»; «abheben»; «abluchsen»; «antörnen»; «angraben»; 
«anturnen»; «aufreißen»  и др. [9; 11; 13].

К наиболее продуктивным суффиксам для имен существительных 
относятся, при помощи которых образуются единицы с предметным или 
отвлеченным субстантивным значением, можно отнести следующие: 
-ух- («непруха»; «стипуха»; «залипуха»; «спокуха»; «кликуха»; «порну-
ха»); – ота («алкота»); – щик («халявщик»); – ник («рыльник»); – ач 
(«дискач»; «жесткач»); – к(а)- «(печалька»; «проблемка»; «сотик»);  – 
лово («кидалово»); – он («причесон»; «прикидон»; «уписон»); – ос («до-
свидос»; «видос»; «лавандос»; «америкос»); – ас – («пивас»; «секас»);  
-чик («нежданчик»); – ень («хренотень»; «выморозень», «абитень»); 
-як («депресняк»;«ничтяк); – ик –(«алик»), ок – («качок); – ист – («по-
фигист»); -о – «брателло» и др. 

Для образования имен прилагательных характерны такие суффик-
сы как -ов, – н-, – ск- («чумовой»; «нулевой»; «ломовой»; «стремный»; 
«жлобский») и др. [3; 14].

Жаргонизмы, образованные при помощи непродуктивных суф-
фиксов, представлены незначительным количеством примеров: фан – 
(«куртофан»; «корефан»); «бан» – («дружбан», «цвайбан»); он – («кур-
тон»); ыг – («куртыга») [14].

Для возникновения новых единиц при помощи префиксального 
способа словообразования молодые люди использовали следующие 
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стандартные префиксы: за- («задолбать»; «заслипать»); об – («обсте-
бать»; «пригубитъся»); у- («уцокать»; «удавить»; «учитаться»); на- 
(«накиряться»); от- («отвисеться) [14].

Анализируя функционирующие дериваты, можно сделать следую-
щий вывод: несмотря на то, что в молодежном языке функционируют 
суффиксы, которые можно отнести к оценочным, учитывая их способ-
ность придавать лексемам дополнительные оттенки значения и тем са-
мым демонстрировать отношение к окружающему миру, молодые люди 
все же нередко используют лишь технический аспект словообразования. 
Иначе говоря, они прибегают к непосредственному процессу присоеди-
нения суффиксов, не несущих абсолютно никакого семантического на-
полнения 15].

Анализ фактического материала показал, что довольно продуктив-
ным является такой способ образования лексических единиц молодеж-
ного жаргона как сокращения. Они могут быть полными или частичны-
ми: «Durchi» – Durchfall; «Fussi» – Fußball; «Zigo» – Zigeuner; «Aso» – 
Asozialer; «Missi» – Missgeburt; «Idi» – Idiot; «Bra» – Bratan и др. [11]. 

Данный способ словообразования распространен и в русском  мо-
лодежном жаргоне. Он используется для сокращения сложных слов или 
словосочетаний, как правило, для экономии времени и речевых усилий, 
а в некоторых случаях – для конспирации, например: «шиза́» – шизоф-
рения; «алк» – алкоголик; «бот» – робот; «личка» – личное сообщение; 
«инста» – инстаграмм; «транк» – транквилизатор; «юндар» – юное 
дарование; «мон» – «монитор»; «алик» – алкоголик; «сига» – автомо-
бильная сигнализация; «пед» – педагогический институт; «зач» – зачет; 
«академ» – академический отпуск; «репер» – репертуар; «реп» – репе-
титор; «асс» – аспирант; «сакс» – саксофон, «чел» – человек; «цивил» – 
цивилизация; «лан» – ладно; «спс» – спасибо и др. [14].

Довольно широко распространены в молодежном жаргоне аббре-
виатуры: «КК» – окей; «КМК» – как мне кажется; «НП» – No problem; 
«мб» – может быть; «мя» – молодой человек [14]. 

В лексиконе немецкого молодежного языка представлены такие со-
кращения как: «Pro» – Profi ; «Askla?» -Alles klar?; «GuMo» – Guten Mor-
gen; «GuMoLa» – Guten Morgen; «Sufu» – Suchfunktion; «HDF» – Halt 
die Fress; «BVB» – Borussia Verlässt Bundesliga; «HRSN» –  Hurensohn; 
«ONS» – One-Night-Stand и др. [12]. 

Все еще популярными и модными являются  сокращения, оканчи-
вающиеся на –i. В этом случае формант –i   заменяет не только другую 
букву, но и целое слово или даже словосочетание: «Ziggi» – Zigaret-
te;    -beste Freundin; «Spasti» или «Spast» –  Spastiker; «Wudi» – Wodka; 
«Aschi» – asozialer Arschlochi и др. [12].



86

Аббревиатуры и усечения основ вызваны, на наш взгляд, желани-
ем молодежи не только в целях экономии времени быстрее говорить и 
писать за счет сокращения слов, но и игровым моментом в общении. 
Кроме того, аббревиатуры, используемые в молодежном языке, извест-
ны обычно только определенной группе лиц и остаются непонятными 
для непосвященных.

Объем данной статьи не позволяет подробно остановиться на всех 
основных способах словообразования. Но анализ фактического мате-
риала показал, что, как в современном немецком, так и русском моло-
дежном жаргонах представлены практически все способы словообра-
зования. Однако  специфической особенностью в словообразовании 
лексических единиц молодежных жаргонов является тот факт, что в 
большинстве случаев лексико-семантический способ словообразования 
является первичным.

Итак, молодежный жаргон – интересное социокультурное явление, 
отражающее в себе мировосприятие общества [17]. Он являлся и все 
еще продолжает являться своеобразным индикатором всех изменений, 
происходящих в жизни людей в современном обществе.
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Е.О. Леонович

Английские территориальные девизы
В основе многих территориальных девизов лежат знаковые собы-

тия – исторические либо личные, имевшие место в жизни народов, про-
живающих на определенной территории, или отдельных лиц. Поэтому 
при изучении территориального девиза следует обязательно выяснять 
исторические и политические реалии, могущие быть связанными с его 
происхождением. Само определение «территориальные» говорит о том, 
что такие девизы связаны с географическими понятиями разного мас-
штаба, такими как государство, область, город. Чаще всего в таких деви-
зах отражена ментальность и духовные принципы большинства населе-
ния этих географических образований. Это можно наблюдать в девизах 
некоторых государств мира [3]:

«Мир и Законность»                                                           – Парагвай
«Бог, Союз, Свобода»                                                         – Сальвадор
«Свобода, Равенство, Братство»                                        – Франция
«Знание – сила, труд – необходимость»                            – Непал
«Порядок и Прогресс»                                                       – Бразилия
«Свобода, Суверенитет и Независимость»                       – Гондурас
Областные девизы. Часто это девизы древних или бывших госу-

дарств, утративших свою самостоятельность и превратившихся в про-
винцию какого-либо современного государства, но сохранивших либо 
национальную, либо культурную, либо языковую автономию и воспри-
нимаемых ныне как историко-географические единицы (таковы Уэльс, 
Шотландия, Ольстер).

Девизы английских графств (counties)


