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Е.А. Коломиец

«Молодежное слово года» как репрезентант 
языковой ситуации в Германии (2008-2012)

Во все времена молодые люди стремились к свободе и независи-
мости от мнений старшего поколения. Это проявлялось по-разному, но 
одним из обязательных атрибутов духа бунтарей был специфический 
язык – модный молодежный язык, на котором предпочитало и предпо-
читает коммуницировать молодое поколение.

В современных словарях молодежи – носителей разных языков на-
считывается минимум 10 000 лексических единиц и выражений, которые 
олицетворяют образ мышления и общения разных поколений той или 
иной эпохи. В Германии слова и выражения молодежного языка ежегод-
но получают официальное признание. Каждый год из сведений, предо-
ставляемых носителями языка, принадлежащих к разным социальным 
группам, выбирается «Молодежное слово года» (нем. Jugendwort des 
Jahres).

Первоначально идея провести акцию-конкурс «Молодежное слово 
года» принадлежала известному немецкому издательству Langenscheidt 
Verlag. Этот конкурс стартовал в 2008 г. Цель этого конкурса – предста-
вить общественности креативность молодых людей в сфере словотвор-
чества. Процедура состояла том, что из многочисленных лексем, при-
сланных молодыми людьми, 200 единиц должны были быть выявлены. 
Далее они должны были быть включены в новое издание словаря моло-
дежного языка «Hд?? Jugendspracheunplugged» [5].

В 2008 г. победителем года стала лексема «Gammelfl eisch» – «люди 
старше 30-ти лет на вечеринке». Эта лексема имеет явно выражен-
ный негативный оттенок по отношению к лицам среднего поколения. 
Министр социального развития федеральной земли Нижняя Саксо-
ния Мехтхильд Росс-Луттманн высказала свою точку зрения по во-
просу о выборе этого слова в качестве победителя: »Damit werden per 
se Millionen von Menschen beleidigt” [7]. Правда, есть разные мнения 
молодых людей, участвовавших в голосовании за это слово. Опрос 
6000 респондентов, проведенный издательством WELTONLINE, по-
казал, что они также отметили лексему «Gammelfl eisch» как активно 
употребляемую в обиходно-разговорной речи для обозначения мясных 
отбросов носителями немецкого языка без различия возраста. Эту лек-
сему можно было неоднократно встретить в прессе из-за скандалов, свя-
занных с производством мясных изделий из некачественных продуктов. 

В число победителей конкурса вошли также лексические единицы 
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«Bildschirmbrдune» (о человеке, который постоянно сидит за монитором 
компьютера и имеет бледный цвет лица), «unterhopft sein» (состояние, 
когда есть непреодолимое желание принять дозу пива), «Datenzдpfchen» 
(USB-накопитель), а также «Stockente» (скандинавская ходьба).

В 2009 г. интерес к голосованию проявили уже 45 000 человек, что 
на 80% больше, чем годом ранее. В состав жюри вошли представители 
молодежного издательства SPIESSER и интернет-организации Social-
Network MySpace. Победителем года среди слов молодёжной лексики 
становится глагол «hartzen». Это дериват лексемы «HartzIV», образован-
ной от имени собственного «Peter Hartz!», известного немецкого пред-
принимателя, занимавшего высокий пост в копании «Фольксваген». С 
2002 по 2005 гг. он возглавлял так называемую комиссию Харца (Hartz 
Komission), по рекомендациям которой немецкое правительство разра-
ботало концепцию четырех законов «Hartz IV», воспринятую немецким 
обществом и СМИ несколько неоднозначно. Последней фазой реали-
зации серии законов являлось сокращение пособия для безработных в 
2005 г. С тех пор название последнего закона «Hartz IV» стало синони-
мом пониженного пособия в случае безработицы. Следует подчеркнуть, 
что в 2004 г. эта лексема было объявлена обществом немецкого языка 
«Словом года». 

Отметим, однако, что в молодежном языке глагол «hartzen» имеет 
значение «околачиваться, ничего не делая», что позволяет выдвинуть 
гипотезу об ассоциативном смысле его интерпретации. 

В последующие годы от «hartzen» образовалась производная лек-
сема «Hartzer», которая к 2009 г. вошла в литературный немецкий язык. 
Это слово употребил в своей речи бывший мэр берлинского округа 
Нойкёльн Гейнц Бушковски:  «Wenn man Jugendliche fragt, was wollt ihr 
werden, antworten sie: Ich werde Hartzer» [5]. А спустя некоторое вре-
мя глагол hartzen стал основой для образования новых производных – 
rumhartzen, mithartzen и abhartzen.

Второе место заняла лексема «bam» («клево»). На третьем месте 
оказалась контаминированная единица «Bankster» (Banker+Gangster), 
которая обозначает человека, занимающегося спекуляциями во вре-
мя финансового кризиса. В пятерку победителей вошли лексемы 
«Rudelgucken» – калька из английского языка «Public-Viewing» (обще-
ственный просмотр), которую молодые люди употребляют в отношении 
фанатов футбола, и »Pisaopfer» – уничижительное название выпускни-
ков школ, которые не получили необходимые знания. Эта лексема воз-
никла благодаря проекту Организации экономического сотрудничества 
и развития «Pisastudie», участники которого изучали уровень знаний 
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выпускников стран – членов этой организации. „Du Pisaopfer! Ente wird 
mit „E“ am Anfang geschrieben – nicht mit „Д“!“

Таким образом, можно отметить, что молодые люди – носители со-
временного немецкого языка – удивительным образом тонко подмеча-
ют социальные, политические, социально-экономические и культурные 
проблемы, в результате чего возникают новообразования молодежного 
языка подобного рода. 

Если проанализировать выбор победителя конкурса 2009 г. и мо-
лодежного слова 2008 г. «Gammelfl eisch», то можно предположить, что 
молодые люди воспринимают окружающий мир не как единое целое. В 
случае с глаголом «hartzen» они делят мир на работающих и неработа-
ющих, а в случае с лексемой «Gammelfl eisch» можно наблюдать четкое 
возрастное разграничение, а именно: мир молодежи и мир взрослых 
рассматриваются отдельно. 

Среди 15 слов-победителей 2009 г. можно отметить такие образ-
ные единицы молодежного языка как «Faltenparty» (Familienfeier) и 
«Hagelschaden» (Cellulite), грубые отрицательно-оценочные неоло-
гизмы «Pornfl akes» (Viagra) «Arschkordeln» (Stringtangas), а также уже 
устаревшие сложные существительные «Edelratte» (Promi-Hьndchen) 
und «Schottergott» (Geldautomat). Для большей объективности молодых 
людей состав жюри был полностью изменен. В этот раз в состав жюри 
наряду с представителями издательства и СМИ, филологов и актеров 
вошли два подростка из семей мигрантов. 

В 2010 г. молодежным словом года становится лексема 
«Niveaulimbo». Она обозначает массовое понижение интеллектуаль-
ного стандарта, например, в телевизионных передачах. Она возникла в 
результате сложения двух слов «Niveau» (уровень) и «Limbo» (игра-кон-
курс с использованием веревочки, которую постоянно опускают. Создав 
это слово, молодые люди дают критическую оценку действительности. 
И в этот раз члены жюри учитывали такие критерии, как языковая креа-
тивность, оригинальность понятия, актуальность и степень распростра-
нения. Примечательно, что все члены жюри единодушно отдали свой 
голос за эту единицу. 

На второе место попадает единица «Arschfax» – вшивная этикет-
ка, выглядывающая из-под нижнего белья. Интересно, что в литератур-
ном языке лексема для обозначения этого артефакта отсутствует. Далее 
следует лексическая единица «Egosurfen» – «поиск своего имени в по-
исковых машинах». Эта лексическая единица не является новообразо-
ванием. Впервые она возникла в 1995 г. Но ввиду широкого использо-
вания социальных медиа-платформ типа «MySpace» и «Facebook» она 
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достигла пика популярности и спустя пятнадцать лет вошла в тройку 
победителей.

В качестве четвертого победителя жюри после долгих дискуссий 
было выбрано слово «Speckbarbie», которое в результате метафориче-
ского переноса стало обозначать «разнаряженную девушку в слишком 
узкой одежде». Завершает пятерку победителей 2010 г. лексема «n1 – 
nice one» с различными значениями, выражающими оценку в превос-
ходной степени: «молодец; прикольное действие; круто». Данная лексе-
ма довольно часто встречается в чатах и в смс-сообщениях [6]. 

В голосовании в 2010 году приняли участие 38 000 человек. Боль-
шая часть голосующих отдала предпочтение лексеме «Speckbarbie». Но 
жюри отвело этой единице 4-е место, поскольку сочло это слово не-
сколько уничижительным по отношению к лицам женского пола. По-
бедителями отбора, на взгляд голосовавших, должны были стать, на-
ряду со словом «Arschfax», такие лексемы, как «Atze» (Kumpel, Freund), 
«Loli» (unreifes und naives Mдdchen), а также глагол «eskalieren». В отли-
чие от мнения жюри, участники голосования отдали слову-победителю 
«Niveaulimbo» последнее – 15-е место.

После оглашения результатов в прессе появились отклики относи-
тельно итогов данного конкурса. Например, социолог К. Гуррельманн 
подчеркнул, что молодые люди не всегда употребляют такие слова и вы-
ражения в речи. Некоторые из них используют эти слова, чтобы произ-
вести впечатление на собеседника. Представитель Общества Немецкого 
языка (GfdS) Л. Кунч продолжает, что после опубликования результатов 
голосования слова-победители уже нельзя считать единицами молодеж-
ного языка, потому что здесь теряется одна из основных функций языка, 
а именно конспиративная. Это мнение поддерживается одними молоды-
ми людьми, но не разделяется другими. 

Молодежным словом 2011 г. стала лексема «Swag». Эта лексема 
заимствована из жаргона фанатов музыкального течения рэп и обозна-
чает «выглядеть на зависть очень хорошо, круто; излучать харизму». 
В немецком языке это заимствование, образованное в результате усе-
чения глагола swagger – «идти гордо», появилось в 2010 г. благодаря 
австрийскому рэпперу Мани Бой (Money Boy). Он исполнил кавер-вер-
сию песни американского рэппера Сулья Боя «Turnmyswagon», которая 
стала суперизвестной в Германии, Австрии и Швейцарии. Он выложил 
видеозапись в видеохостинговой компании YouTube. В течение года эта 
запись получила 14 миллионов кликов..В голосовании приняли участие 
40 000 интернет-пользователей. И мнение жюри совпало с мнением го-
лосовавших. Членов жюри впечатлило столь быстрое и широкое рас-
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пространение этого американского заимствования. По мнению моло-
дых людей-членов жюри, эта единица употребляется с ироническим 
оттенком. Например, молодой человек, который не выспался, может 
употребить такое предложение: «Ich habe heute vergessen, den Swag» 
aufzudrehen [4].

Второе место заняла лексема «Fail/ EpicFail» (грубая ошибка, про-
вал). Это слово было заимствовано из лексикона молодых людей, игра-
ющих в компьютерные игры, так называемых геймеров. Добавим, что 
это слово знакомо представителям старшего поколения, поэтому моло-
дежным словом года оно по объективным причинам стать не могло. 

Для членов жюри стал особенно интересным тот факт, что два фа-
ворита в первый раз были заимствованы из английского языка. В данном 
случае источником пополнения молодежного языка в Германии стала 
сеть Интернет, которая способствовала, как виртуально, так и реально, 
возникновению новой лексической единицы в молодежном языке. 

Лексема «guttenbergen», также обладающая высокой частотностью, 
не смогла стать победителем конкурса по ряду причин. Жюри признало, 
что соответствующее понятие было в те годы достаточно актуальным, 
что объясняет возможность ее ассоциативного осмысления. Кроме того, 
«guttenbergen» как и лексема «Swag» являются неологизмами в отли-
чие от других единиц-номинантов 2011 г. Данный глагол образовался 
от фамилии бывшего министра обороны Германии Карла Теодора фон 
Гуттенберга, который получил ученое звание в 2007 г. за диссертацию, 
которая впоследствии оказалась плагиатом. А в 2011 г. ему пришлось 
уйти с должности министра.

В число победителей конкурса вошло слово «Kцrperklaus». Оно за-
имствовано из текста песни «Waterpumpee», исполненной немецкой рег-
ги-группой «Seeed». Лексема стала известной благодаря телепередаче 
кастинг-шоу «Germany’s next Topmodel», в которой был дан коммента-
рий участнице, исполнявшей танец перед членами жюри и потом заявив-
шей: «Da weiЯ der FuЯ nicht, was der Arm macht»: Man kann umwerfend 
aussehen – und trotzdem ein «Kцrperklaus» sein [8]. «Kцrperklaus» обозна-
чает очень неуклюжего человека, ставшего объектом насмешек. Чаще 
всего это молодой человек, который теряет координацию. За эту лексе-
му отдало свои голоса достаточно большое количество голосовавших. 
Но словом года эта лексема не стала. 

На пятом месте находится глагол «googeln». Заметим, что лексема 
«googeln» давно пришла на смену глаголу «surfen». Но если в немецком 
языке «googeln» обозначает поиск информации в системе Google (см. 
DUDEN), то в Америке глагол «to google» употребляется для обозна-
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чения поиска во всех поисковых машинах. Молодые люди в Германии, 
Австрии и Швейцарии стали его использовать в двух значениях: поиск 
во всех поисковых машинах; поиск в соответствующих справочниках. 
Не став победителем, этот глагол попал в категорию оригинальные но-
вообразования [9]. 

В 2011 г. слова фавориты выбирали 40 000 человек. Участники го-
лосовали на сайте www.jugendwort.de и впервые на сайте Jugendmesse 
«YOU» в Берлине. 

В 2012 г. из 40 000 присланных лексем молодежного языка жюри 
издательства Лангеншайдт в составе 6 человек выбрало акроним 
«Yolo»»You only live once» (Du lebst nur einmal) – призыв наслаждаться 
всеми прелестями жизни (ср. латинское «Carpe Diem» – лови мгнове-
ние) – эквивалент известной русской идиомы «один раз живём». Это 
слово документирует самопонимание молодых людей: оно означает, что 
в жизни нужно чем-то рисковать, что в жизни есть дух приключений 
и бывают трудности. YOLO является лозунгом молодых людей – пра-
вильно наслаждаться жизнью, отвечать положительно на любую неуда-
чу. Если на вопрос молодой человек получает в ответ «YOLO», значит 
все в порядке. Впервые это слово появилось на майке одного известно-
го американского предпринимателя, шоумена реалити-шоу Average Joe 
канала NBC еще в марте 2004 года. Но лишь по истечению семи лет, 
исполнив песню «The Motto», Лил Уэйн (Lil Wayne) – известный аме-
риканский хип-хоп исполнитель – дал старт распространению этой лек-
семы, которая моментально интегрировалась в молодежный язык: «Das 
Smartphone fьr 500 Euro auf Pump kaufen? – Yolo!», «Rauchen mit 15? 
Mathe Hausaufgaben vergessen? Yolo!», «Unter der Woche feiern gehen? 
Yolo!». Добавим, что «Yolo» как сокращение широко представлено в 
сетях Facebook и What’s App. 

В данном случае мы вновь сталкиваемся с результатом влияния 
сети Интернет на речевое поведение молодых людей. 

Основным конкурентом YOLO в борьбе за титул «молодёжное сло-
во года» стала ещё одна аббревиатура: заглавные буквы FU с воскли-
цательным знаком, которые практически не требуют ни пояснения, ни 
перевода. На наш взгляд, это кажется несколько удивительным, потому 
что это выражение функционирует в немецком языке уже несколько де-
сятилетий, правда не в сокращенной форме. 

На третьем месте оказался императив «Yalla!», имеющий арабские 
корни. Это требование или призыв поторопиться или покинуть компа-
нию. Конкретное значение слова зависит от контекста. Например, если 
два молодых человека договариваются о совместном походе на вечерин-
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ку и одному из них необходимо более длительное время для сборов, то 
другой может употребить фразу: «Yalla! Wir kommen zu spдt!». Или, на-
пример, если кто-то находится в запрещенном месте, то он может услы-
шать фразу«Yalla!», что в данной ситуации обозначает «Verschwinde», 
«Hau ab». Правда, не следует путать эту единицу с лексемой, заим-
ствованной молодыми людьми из арабского языка «Wallah», например: 
«Wallah, Alter, war das wild!» , что может обозначать в переводе на рус-
ский язык «Клянусь, брат! Это было что-то». 

Все три слова опередили новообразование «wulffen», связанное с 
именем бывшего федерального президента Кристиана Вульфа (Christian 
Wulff в 2010-2012 гг.) аферах. Этот глагол, образованный от его фами-
лии, означает как «забивать электронный почтовый ящик ненужными 
письмами», так и «жить за счёт других». В феврале 2012 г. он подал 
в отставку с поста президента из-за обвинений в коррупции и сокры-
тии финансовых операций. Интернет-сайт «sprachnudel.de» предлагает 
такие варианты этого грамматически освоенного новообразования: wir 
wulfften, ihr wulfftet, sie wulfften и дает следующий пример: «Rufmichan, 
aber wulff mich nicht zu».

Отметим, что среди голосовавших онлайн предпочтение было отда-
но другому глаголу – «merkel»», т.е. «косить под Меркель», «меркелить» 
или «меркельничать». Он образован от фамилии нынешнего канцлера и 
означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание реше-
ний на потом.

На пятом месте слово «Komasutra» – попытка совершить поло-
вой акт двумя выпившими партнерами. Ole-Lakshmi: „Jo, hatten noch 
schцццn Komasutra!“Fritz-Kevin: „Hд?“

Ole-Lakshmi: «Na ja, total pelzig mit der Kleenen daheim aufgeschlagen, 
mit ihr ein kleines Bьckerchen gemacht und wдhrend der ganzen Arie 
volleingepennt...».

В борьбе участвовали также такие образные юмористические ком-
позиты как «Facebookschlampe» – пользователь Facebook, который до-
бавляет в друзья людей, которых он не знает, «Waschbдrfresse», – жен-
щина, использующая чрезмерно черную тушь и тени на лице. Но в пя-
терку победителей они не вошли.

Анализ изменений, происходивших в сфере лексики немецкого 
языка в период с 2008 по 2012 гг. и касающихся языка молодежи Гер-
мании, подтверждает, что современная молодежная культура вместе с 
другими внеязыковыми факторами стала оказывать сильное влияние на 
развитие современных молодых людей, и в том числе на обновление и 
пополнение молодежного лексикона.
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Можно полагать, что наиболее значимым из внеязыковых факто-
ров, определяющих это влияние, является оценочное отношение моло-
дежи как социального слоя общества к явлениям, определяющим его 
жизнь на определенном историческом этапе. 
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В.Г. Локтионова

Интерпретация неэксплицитного смысла высказывания 
как этап переводческого анализа текста

Одной из сложнейших проблем процедуры переводческого анализа 
художественного текста представляется выявление факторов, обуслов-
ливающих выбор средств и способов языкового выражения в условиях 
наличия нескольких возможностей. Этот вопрос в теории текста  рас-
сматривается с как точки зрения функций, так и с точки зрения комму-
никативных целей использования тех или иных единиц языка в речи. 
В то время как функция языкового выражения не подразумевает его 
интенциональности, цель подразумевает наличие у субъекта некоторой 
интенции (намерения), реализуемой путем выбора коммуникативного 
действия и/или способа его осуществления. При этом одно и то же сред-
ство вполне может служить достижению разных целей.  Таким образом, 
через  вербальный способ или средство осуществления коммуникатив-
ной цели может быть выявлена как функция языкового выражения, так 
и  объективируемый смысл [4]. 

Рассмотрим далее следующее:
- каким образом такая особенность текста, как наличие прямых/не-

прямых средств выражения, может быть соотнесена с коммуникативны-
ми целями говорящего;


