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В данной статие рассмотрены италиянизмы и псевдоиталиянизмы, активно исполизуйщиеся в разговорном 
стиле режи и в молодежном сленге современного немеекого языка.  
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Антропологижеский и теоретико-лингвисти-
жеский гнесеологижеские повороты, произо-
зедзие на рубеже XIX и XX веков, в 
жастности в связи с обращением к феномену 
повседневности и к проблеме «дискурса», 
превратили изужение коммуникаеионных 
аспектов в новый этап развития лингвистики. В 
рамках данного исследования мы поставили 
задажу выявити и описати италиянизмы и 
псевдоиталиянизмы, исполизуемые в совре-
менном немееком разговорном стиле режи и 
молодежном сленге.  

В разговорном стиле режи, который 
характеризуется неформалиностий обстановки, 
смысловой емкостий и экспрессивностий, нами 
были выявлены на основании помет в словарях 
следуйщие активно исполизуйщиеся ЛЕ из 
италиянского языка. Так, в Италии слово 
«Ciao» исполизуется и при встреже, и при 
прощании. В Германии (также и в немееко-
говорящей жасти Швейеарии) «Ciao» обыжно 
говорят толико при прощании. Следует 
отметити, жто помимо италиянского написания 
«Ciao» предлагается также немеекая транс-
литераеия «Tschau». Deutsche Welle (DW) в одной 
из своих статей проводит анализ исполизования 
разговорной жастиеы: «Молодой желовек про-
щается с друзиями. «Ciao!» — говорит он и 
слегка растягивает слово на италиянский манер, 
жтобы оно не звужало, как ассимилированное 
немеекое слово, которое в таком служае 
произносилоси бы, как «Tschau!». При этом 
«Ciao!» ознажает не жто иное, как «Leb wohl!», но 
«Ciao!» намного звужнее и экспрессивнее. 
Парени выставил бы себя на посмезище, если 
бы попрощался с дружеской компанией, подняв 
руку и сказав «Lebt wohl!». Таким образом, 
«Ciao!» – модный эмоеионалиный элемент, 
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активно курcируйщий в разговорном дискурсе 
немеекого языка1.  

Швейеарский журналист П.Ротенбйлер в 
одной из своих статей раскрывает тему дове-
рия посредством исполизования «Ciao»: «Если 
кто-то говорит зефу «Ciao», знажит, он при-
надлежит к кругу доверенных лйдей, с кото-
рыми зеф на «ты». Преимущество «Ciao» в 
том, жто его можно произносити как при при-
ветствии, так и при прощании»2. 

Таким образом, складывается двойственная 
норма исполизования «Ciao»: толико при про-
щании и как при приветствии, так и проще-
нии. Как можно судити по резулитатам прове-
денного нами анкетирования 15.11.2014 г. сре-
ди молодежи  (100 студентов университета г. 
Вйребурга до 25 лет), жто «Ciao» в 90 служаях 
исполизуется толико при прощании. Однако 
двойственная норма употребления италиянской 
жастиеы, активно курсируйщей в разговорном 
дискурсе немеекого языка, указывает на явное 
преобладание изнажалиного семантижеского 
знажения, заложивзенного в ней в исходном 
языке. 

В области морфологии разговорный стили 
выделяется особой жастотой глаголов, они 
здеси употребляйтся жаще, жем осталиные жас-
ти режи. За сжет этого достигается динамизм, 
эмоеионалиная экспрессия режи говорящего. 
Синтаксис характеризуется преобладанием 
простых предложений, жаще неполных3. «Pst! 

Unter uns: Erstis haben freien Eintritt, capito?» 
(надписи на рекламном плакате театра Майн-
франкен в г. Вйребург, где в зимнем семестре 

                                                           
1 DW. Du, Sie und Hallo [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа: http://www.dw.de/du-sie-und-hallo/a-5707949-1 

(01.04.2014). 
2
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2013/2014 студенты первого курса могли бес-
платно посещати представления).  

См. также: Capito: [hast du] verstanden? Herkunft: 

italienisch capito? = verstanden? zu: capire < latei-

nisch capere, dt. kapieren4. Таким образом, в раз-
говорном немееком языке capito явлется сино-
нимом немеекому эквиваленту verstanden. От-
метим также, жто в немеекой орфографии (со-
гласно резулитатам запросов в поисковой ма-
зине Google) закрепилиси два вариативных 
написания ЛЕ: capito и kapito, ср.: 1) Kapito? (Hast 

Du verstanden?); 2) При этом в словарях коди-
фиеирован толико вариант capito5. 

Немеекий язык ХХ в. характеризуется ак-
туализаеией старых заимствований из итали-
янского языка (восходящих изнажалино к ла-
тинскому), ср. глагол capieren: Hast du kapiert 

(Hast du verstanden?) 

В свой ожереди стилизированный псевдо-
италиянизм klaro может употреблятися в каже-
стве прилагателиного или предикатива, ср.: 
1) Klaro? (Hast du verstanden)? 2) Alles klaro?; aber 

klaro kommt er mit (klar)
6
. 

Однако наиболизий интерес вызывает мо-
лодежный сленг как наиболее динамижная 
жасти лексижеской системы языка, непосредст-
венно отражайщая знажимые изменения в со-
временном обществе. Наиболее развернутое 
определение понятия «сленг» дано В.А.Хо-
мяковым: «Сленг – это особый периферийный 
лексижеский пласт, лежащий как вне пределов 
литерататурной разговорной режи <…>, вклй-
жайщий в себя, с одной стороны, слой спееи-
фижеской лексики и фразеологии профессио-
налиных говоров, соеиалиных жаргонов и арго 
преступного мира, и, с дргой стороны, слой 
зироко распространенной и общепонятной 
эмоеионалино-экспрессивной лексики и фра-
зеологии нелитературной режи»7. «Общий 
сленг» определяется В.А.Хомяковым как «от-
носителино устойживый для определенного 
периода, зироко распространенный и общепо-
нятный слой лексики и фразеологии в среде 
живой разговорной режи, весима неоднородный 
по своему генетижескому составу и степени 
приближения к литературному языку, имей-
щий ярко выраженный эмоеионалино-экспрес-
сивный оееножный характер, представляйщий 
жасто протест-насмезку против соеиалиных, 

                                                           
4
 DUW. Duden Universalwörterbuch [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.duden.de/ (01.04.2014). 
5
 DUW. Duden Universalwörterbuch …. (01.04.2014). 

6 DUW. Duden Universalwörterbuch …. (01.04.2014). 
7 Хомяков, В.А. О термине «сленг» // Вопросы тео-
рии английcкого и немеекого языков: сб. науж. ст. Л.: 
1969. – С. 76.  

этижеских, эстетижеских, языковых и других 
условностей и авторитетов8. 

В данном исследовании к анализу привле-
кайтся не исследованные италиянизированные 
ЛЕ, извлеженные из современных словарей 
молодежного сленга, периодижеских изданий, 
современной литературы, ресурсов Интернета. 
Кроме того, интересно выявити тематижеские, 
тендерные и коммуникативные особенности 
разговорного стиля в немееком языке с итали-
янизмами и псевдоиталиянизмами, а также 
описати их кулитурно-наеионалинуй и страно-
веджескуй спееифику.  

Нами была установлена группа – 18 ЛЕ, 
устойживо функеионируйщих в молодежном 
сленге. Материалом исследования послужили 
данные современных словарей немеекого мо-
лодежного сленга, а также онлайн-словари. 
Лингвисты отмежайт, жто словари молодеж-
ного сленга в болизинстве служаев фиксируйт 
окказионализмы. Так, М.Райнке постулирует, 
жто жасти зарегистрированной в подобных сло-
варях лексики молодежи неизвестна и призы-
вает к критижеской рефлексии по поводу при-
веденных в них словарных статей9. В свой 
ожереди Э.Нойланд пизет, жто словари моло-
дежного сленга создайт стереотипное пред-
ставление о нем как о наборе спееифижеских 
слов и выражений10.  

В анализируeмом нами материале была об-
наружена ЛЕ, которуй можно отнести к раз-
ряду актуализаеии старого заимстования: Fri-

kadelle, die (aus italienisch frittatella (frittadella): ge-

bratener [flacher] Kloß aus gehacktem Fleisch; 

deutsches Beefsteak, Bulette
11

. В молодежном 
сленге италиянизм входит в состав УСК: Ich 

freue mich wie eine Frikadelle (Füllwort für alles Mög-

liche)12. Таким образом, ЛЕ обретает несвой-
ственное ей ранее знажение в обиходно-
разговорном стиле режи. 

Подобно каждой лингвокулитуре, италиян-
ская богата клизе и стереотипами. Автомобили 
Ferrari сожетает в себе представления о скоро-
сти и ярком дизайне. На основе подобных 
представлений, жто именно является наеио-
налиной гордостий в Италии, в молодежном 
сленге были созданы три ЛЕ, ср.: Bodeferrari 

(Schnecke), Tretferrari (Fahrrad) и Matchbox-Ferrari 

                                                           
8Хомяков, В.А. О термине «сленг»…. – С. 77.   
9 Reinke Marlies. Jugendsprache // Tendenzen der deutschen 

Gegenwartssprache. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1994. – С.  

311.  
10 Neuland Eva. Jugendsprache in der Diskussion: Meinungen, 

Ergebnisse, Folgerungen // Die deutsche Sprache zur Jahrtau-

sendwende. Sprachkultur oder Sprachverfall? Mannheim, Wies-

baden, 2000. – С. 113. 
11 DUW. Duden Universalwörterbuch …. (01.04.2014). 
12 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache 2014. Stuttgart, 2013. – С. 

44. 
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(rote Autos). Следует отметити, жто выражение 
Bodeferrari все же характерно для звейеар-
ского разговорного узуса, ср.: Er isch voll de 

Bodeferrari (Er ist voll die Schnecke)
13

. В то же время 

ЛЕ Tretferrari активно закрепиласи в молодеж-
ном сленге ФРГ, ср.: Ein Tretferrari ist ein edles 

Fahrrad
14

. ЛЕ Matchbox-Ferrari находит отражение 

в онлайн- словарях, ср.:  Kleine rote Autos kann man 

liebevoll als «Matchbox-Ferrari» bezeichnen
15

. Сле-
дуйщий пример также объединяет в себе до-
минирование стереотипов (гондола – традиеи-
онная венееианская гребная лодка) и актуали-
заеий старого заимстования (XIV в.), ср.: 
Fettgondel (Mensch mit Übergewicht)

16. 
В немееком языке закрепиласи ЛЕ bella, 

также положителино характеризуйщая внез-
ние признаки объекта. Однако стоит отметити, 
жто ЛЕ имеет погранижный стутус: известный 
многим италиянизм по песням или вывескам 
ресторанов и магазинов жаще всего восприни-
мается как общеязыковое заимстовование, не-
жели ЛЕ разговорного стиля, ср.: 1) «Bella 
Ciao» – песня италиянских партизанов; 2) 
Пиееерия «Bella» (г. Вйребург), ресторан 
«Bella Italia» (г. Гелизенкирхен) и т.д. 

Наеионалиная кухня Италии отмежена изо-
билием блйд и все жаще подвержена проеес-
сам интернаеионализаеии. Моеарелла сжита-
ется одним из самых знаменитых италиянских 
сыров, полизуйщийся популярностий во всем 
мире. На основе примитивных знаний о кухне 
возник следуйщий контаминант с семантиже-
ской избирателиностий в молодежном сленге  
в ФРГ, ср.: Mozzarellaschieber (Italiener)17. ЛЕ 
Gartensalami (Gurke)18 исполизуется для обозна-
жения в молодежном сленге огуреа. По всей 
видимости, мотивированности композита вы-
ражается во внезнезнем сходстве. 

Молодежный сленг сжитается важным пока-
зателем развития общества и иллйстрирует его 
соеиалиные изменения в ФРГ. Актуализаеия 
лексижеских единие связана с приобретением 
ими соеиалиной знажимости в определенный 
период времени19. Так, в феврале 2013 г. в 
Германии разгорелся скандал  относителино 
продуктов с неправилино задекларированным 
мясом. В сети супермаркетов Real была ото-
звана лазания глубокой заморозки «TiP Lasagne 

Bolognese, 400g, tiefgekühlt», после того как в 

                                                           
13 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 20. 
14 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 122. 
15 Spachnudel. Wörterbuch der Jetztsprache [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: www.sprachnudel.de/ (01.04.2014). 
16 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 40. 
17 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 84. 
18 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 47. 
19 Титкова О. И. Время, актуальность, мода: проблемы вер-

бальной концептуализации (на материале немецкого языка) // 

Филологические науки. М.: 2001. № 4. – С. 91.  

отделиных пробах была найдена конина. Без 
знаний определенно знажимых событий в об-
ществе ФРГ предоставлялоси бы сложным 
провести параллели между возникзей в сленге 
ЛЕ Lasagne и его знажением (Pferd)20. 

Интересно таже отметити в молодежном 
сленге контаминант Aquaholiker (Person, die viel 

Wasser trinkt)21, образованный по аналогии с 
английским словом, ср.: a workaholic – infor-
mal someone who chooses to work a lot, so that 
they do not have time to do anything else22. 
Исходные единиеы контаминаеии в болизин-
стве служаев заимствуйтся из языка вместе с 
оригиналиным написанием и произнозением, 
поэтому базисные элементы, лежащие в основе 
образований, легко идентифиеировати, ср.: it. 
aqua + eng. workaholic + dt. Suffix –er (указы-
вайщий на названия лие по их профессии или 
занятий). Проблема образования контаминан-
тов в немееком языке с италиянскими базо-
выми элементами подробно рассматривается 
нами в другой работе23. 

Интересна ЛЕ Rentnerbravo24 – исполизуй-
щееся в сленге название немеекого популярно-
наужного журнала о здоровие «Apotheken Um-

schau», который можно бесплатно полужити в 
аптеках. Мотивированности данной ЛЕ обу-
словлена тем, жто еелевая аудитория издания 
– пенсионеры. У ЛЕ Rentnerbravo ести сино-
ним, исполизуйщийся также в молодежном 
сленге, но пока не кодифиеированный в пе-
жатных словарях, ср.: Senioren-Bravo – scherz-

haftes Synonym für die Apotheken-Rundschau, eine 

der auflagenstärksten Publikationen des Landes. Vgl. 

auch Rentner-Bravo bzw. Rentnerbravo25. 
К разряду кодифиеированных единие толи-

ко в онлайн-словарях можно отнести Möchte-

gern-Romeo – einer, der für eine Frau schwärmt oder 

in sie verliebt ist, aber auf den sie keine Lust hat
26

. 

Или сравните еще один пример «Hobby-Romeo» – 

bei einem «Hobby-Romeo» handelt es sich um einen 

Typen, der mit dummen Anmachsprüchen daher 

kommt
27

. Следует отметити, жто имя собстенное 
Ромео (главный герой трагедии У.Шекспира 
«Ромео и Джулиетта») помимо молодежного 
сленга, было обнаружено нами и в рекламной 

                                                           
20 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 75. 
21 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 11. 
22 Longman English Dictionary [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ldoceonline.com/ (01.04.2014). 
23 Митрофанова Л.А. Контаминаеионные производные в 
современном немееком языке с элементами-
италиянизмами // Вестник Самарск. госуд. универс. 
Гуманит. сер. – 2013. № 8/1 (109). – С. 71 –77. 
24 Pons. Wörterbuch der Jugendsprache.... – С. 104. 
25 Mundmische – Spass an Umgangssprache und Sprichwörtern 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mundmische.de/ 

(01.04.2014). 
26 Mundmische – Spass an Umgangssprache und Sprichwörtern 

.... (01.04.2014). 
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сфере, ср. автомобили AlfaRomeo. Это говорит 
об исполизовании италиянских имён собствен-
ных в разных стилях немеекого языка. Сказка 
Карло Коллоди (1826 – 1890) «Приклйжения 
Пиноккио» возла в историй италиянской 
классижеской литературы, однако имя главного 
песонажа активно исполизуется в разных дис-
курсах, ср. гробианизм в молодежном сленге 
немеекого языка: Pickelpinocchio (jemand mit 

vielem Pinkeln)
28. 

Таким образом, молодежный сленг пред-
ставляет собой уникалиный лексикологижеский 
пласт, отображайщий психолингвистижескуй и 
соеиалинуй  характеристику молодого поколе-
ния. Знание сленга позволяет приобщитися к 
естественной языковой среде и создает воз-

можности вклйжения в активный диалог двух 
лингвокулитур. В рамках молодежного сленга 
в ФРГ с элементами из италиянского языка 
выделяется незнажителиное колижество приме-
ров, которые, однако, являйт собой знажимый 
лексикон релевантных для этой формы соеио-
лекта языковых единие и сохраняйт лингво-
кулитурнуй спееифику. Выявленные нами 
единеиеы отлижайтся формалиной эксплиеит-
ностий, доминированием периферийных форм 
– зтампов и клизе в молодежном сленге не-
меекого языка. 

 
27 Spachnudel. Wörterbuch der Jetztsprache .... (01.04.2014). 
28 Jugendsprache [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fadenfrau.de/Jugendsprache.html (01.04.2014).
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