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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются причины, кото-

рыми обусловлено функционирование молодежного языка. Подробно анализиру-

ются так называемые «домены» языка. Представлен ряд причин функциониро-

вания молодежного языка, описанный немецким лингвистом Г. Эманном. 
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Вековая история существования молодежного языка свидетельствует о 

прочности занимаемой им позиции в немецкоговорящем обществе. Несмотря на 

то, что у каждого поколения молодых людей свой собственный молодежный 

язык, все же можно говорить о стабильности этого языкового феномена. В насто-

ящее время молодежный язык востребован среди большого количества говоря-

щих, он также характеризуется постоянной изменчивостью процессов, происхо-

дящих в нем. 

Под понятием «немецкая молодежь» скрывается множество молодых людей 

разного социального и национального происхождения, отличных друг от друга 

интересов и увлечений, образующих неисчислимое количество субкультур. Со-

временная молодежь – это поколение нового типа, отличающееся открытостью 

ко всему новому, способностью аккумулировать разнообразную информацию. 
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Ярким подтверждением тому служит молодежный язык, с помощью которого 

молодые люди выстраивают что‐то «свое», новое. В нем формируется лексика, 

пополняющая общенациональный немецкий язык. Все это обосновывает необ-

ходимость детального изучения молодежного языка. 

С какой же целью молодежь использует слова и выражения, которые едва 

понятны другим? Является ли это языковым отграничением или же это есте-

ственный язык, который является способом выражения мыслей? Ответы на дан-

ные вопросы можно получить, рассмотрев некоторые функции молодежного 

языка. 

Молодежный язык развивается под влиянием так называемых «доменов». К 

наиважнейшим доменам, по мнению Фишмана, относятся: 

1. Семья. 

2. Круг общения. 

3. Профессия. 

4. Религия. 

5. Воспитание. 

6. Образование. 

В большинстве случаев у молодежи особенно ярко выражены следующие 

домены: дружба и круг общения. Часто создаются такие круги общения, которые 

отличаются от других, и в которых, естественно, существует свой собственный 

язык. При помощи данного языка молодые люди поддерживают престиж и ста-

тус в кругу товарищей. В данном случае молодежный язык служит свидетель-

ством принадлежности к своей группе. Рассмотрим некоторые примеры: das-

Sackgeld вместо dasKleingeld – мелочь (денежная), Taxalette вместо Taxi – такси, 

angepißtsein вместо verärgertsein – быть рассерженным и т.д. 

Молодые люди находится в постоянной конфронтации с взрослыми, и 

именно поэтому возникает потребность в самоутверждении, что во многих слу-

чаях осуществляется посредством языка. Во время разговора с родителями и учи-

телями молодежь может прибегнуть к «своему» языку именно в тех случаях, ко-

гда чувствуют необходимость в самозащите. 
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Функционирование молодежного языка обусловлено целым рядом причин. 

Наиболее подробно они представлены немецким лингвистом Г. Эманном: 

1. Стремление к протесту. 

2. Стремление к отграничению. 

3. Инновационно‐игровой аспект. 

4. Стремление к правдоподобию. 

5. Аффективно‐эмоциональный аспект. 

6. Коммуникативно‐экономичная причина, обусловленная рядом отличий 

молодежного языка от общенационального: 

− язык молодежи конкретнее и красочнее; 

− экономичнее и удобнее; 

− ярче выражает чувства и настроение; 

− способствует непринужденной атмосфере разговора; вследствие отсут-

ствия правил более подвижен. 

В отличие от языка взрослых молодежный язык экономичнее и удобнее для 

разговора. Он лучше приспособлен для выражения личных чувств и настроений, 

а также способствует непринужденной обстановке. В то же время комфортная 

атмосфера открывает наилучшие возможности для словотворчества и игры с 

языком. 

Существование молодежного языка обусловлено целым комплексом при-

чин, что еще раз доказывает значимость выполняемой им функции в жизни каж-

дого подрастающего поколения. 
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