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Аннотация. Автор анализирует влияние культурно-исторических 

ценностей на словарный состав аргентинского варианта испанского 
языка. Цель статьи – выявление определяющих для аргентинцев цен-
ностей и демонстрация их влияния на лексический состав аргентин-
ского варианта испанского языка. Аксиолингвистический подход поз-
воляет выявить ценностные представления этноса и показать, как они 
влияют на речь коммуникантов и обусловливают выбор речевых 
средств. Материалом для анализа послужили примеры письменной и 
устной речи, такие как пословицы, статьи из периодических изданий и 
разговорная речь. 
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Abstract. The author analyzes the influence of cultural and historical 

values on the vocabulary of the Argentine version of the Spanish language. 
The purpose of the article is to identify the values that define Argentines 
and demonstrate their influence on the lexical composition of the Argentine 
version of the Spanish language. The psycholinguistic approach allows us 
to identify the value representations of the ethnic group and show how they 
affect the speech of communicants and determine the choice of speech 
means. Examples of written and spoken speech, such as Proverbs, articles 
from periodicals, and colloquial speech, were used as material for the anal-
ysis. 
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В последние годы значительно возрос интерес к дисциплинам, за-

нимающимся вопросами взаимодействия и взаимосвязи языка и куль-
туры. К ним относятся «лингвострановедение», «межкультурная ком-
муникация» и «лингвокультурология». Среди отечественных ученых 
данную проблему рассматривали Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, 
они ввели такое понятие, как «национально-культурная семантика» 
[Фирсова, 2007, с. 190]. По их мнению, лингвострановедческий мате-
риал «…отражает внеязыковую семантику, т.е. особую информацию, 
хотя и хранимую языком, но сложившуюся за его пределами… кото-
рая производна от национальной культуры…Из общего лексического 
и фразеологического запаса… выбираются единицы, наделенные 
национально-культурной семантикой» [Верещагин, Костомаров, 1990, 
с. 42]. Известно, что в основе любой культуры лежат идеи и ценности, 
передаваемые традицией. Традиция каждой культуры – это сложная 
система взаимосвязанных элементов, таких как ценности, нормы, 
убеждения, регулирующие человеческое поведение [Стефаненко, 
2003]. Как справедливо заметила Н.А. Сидорова, «ценности, свой-
ственные участникам общения, а также представления коммуникантов 
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о своих и чужих ценностях выступают в качестве побуждений к рече-
вым актам, определяют особенности употребления лексики» [Сидоро-
ва, 2010, с. 10–11]. Таким образом, исследование испанского языково-
го материала в отношении его взаимосвязи с культурой различных 
национальных вариантов предполагает использование различных под-
ходов для демонстрации межвариантной национально-культурной 
специфики, в частности аксиолингвистический подход. 

Стоит отметить, что в латиноамериканских странах испанский 
язык считается национальным вариантом испанского языка, однако в 
каждом государстве имеются свои особенности форм испанского язы-
ка [Фирсова, 2007, с. 24–25]. Поскольку национальные варианты ха-
рактеризуются своими национальными нормами функционирования 
языковых средств, различия между ними наиболее заметны на лекси-
ческом уровне. 

В отечественной и зарубежной лингвистике данную проблему 
освещали М.И. Былинкина, М.Г. Карденас, Г.В. Степанов, Н.М. Фир-
сова и Ч. Кэни. В своей работе «Американо-испанская семантика» 
американский лингвист Ч. Кэни выделил лексический пласт испан-
ских слов с новыми для них значениями и попытался выявить причи-
ны данных смысловых изменений. М.И. Былинкина и М.Г. Карденас 
занимались исследованием семантической эволюции лексических 
единиц в отдельных национальных вариантах испанского языка. 
Н.М. Фирсова, анализируя специальную литературу и создавая испа-
но-русский словарь латиноамериканского варианта испанского языка, 
пришла к заключению о «многообразии и многогранности форм лек-
сико-семантических расхождений между пиренейским национальным 
вариантом и латиноамериканскими национальными вариантами ис-
панского языка» [Фирсова, 2007, с. 59]. Необходимо сказать, что во-
прос семантического развития испанского языка в странах Латинской 
Америки, в особенности в Аргентине, представляет особый интерес 
для нашего исследования, так как данная проблема начала рассматри-
ваться сравнительно недавно и до сих пор мало изучена. 

Как известно, население Аргентины было сформировано в ходе 
миграции выходцев из Европы: итальянцев, басков, галисийцев и ис-
панцев [Аргентинцы, 2016]. По своему национальному характеру жи-
тели Аргентины весьма эмоциональные и открытые люди. У них 
очень развито чувство патриотизма и гордость за свою историю, тра-
диции и культуру [Обычаи и традиции в Аргентине …, 2017]. У ар-
гентинцев очень популярны выражения со словом «mango». Напри-
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мер, «Quedarse sin un mango», что означает остаться без денег. Под 
словом «манго» подразумевается аргентинская национальная валюта – 
песо [Soy el Che Guevara …, 2017]. Происхождение данной фразы 
напрямую связано с историей. Слово «mango» является сокращением 
от жаргонизма «marengo» из лунфардо, социолекта испанского языка 
Буэнос-Айреса XIX–XX вв., образовавшегося под влиянием итальян-
ского языка рабочих иммигрантов [Лунфардо, 2017]. Подтверждением 
данного факта служат документы времен Хосе Альвареса Шестого, в 
которых упомянуто, что воры использовали слово «marengo» в каче-
стве обозначения легко заработанных денег или полученных в ходе 
злодеяний. В этом смысле, вероятно, что иммигранты севера Италии 
помнили, что для Наполеона I битва при Маренго была легкой побе-
дой (или выгодой) [Etimologías …, 2017]. Выражения со словом 
«mango» широко используются в устной и письменной речи. Рассмот-
рим примеры: 

– «No tengo mango, traté de lo hacerlo posible» (У меня нет денег, я 
старался сделать все возможное) [Tenermango, 2008]. Когда собесед-
ник адресует данную фразу другому, он сообщает ему, что у него пло-
хо с финансами. В данном случае выбор речевых средств продиктован 
ценностью традиции и культуры, поскольку происхождение слова 
«mango» несет в себе исторический характер. 

– «¿Veremos fútbol sin poner un mango extra?» (Посмотрим футбол, 
не вкладывая дополнительных денег?). В качестве примера был взят 
заголовок статьи из аргентинского периодического издания Diario Olé, 
где речь идет о том, что Фернанду Марин, директор «Fútbol Para 
Todos», настоял на том, чтобы правительство попросило у американ-
ских каналов Fox и Turner, чтобы в течение следующего года матчи 
Первой Лиги транслировались по телевидению без добавочных цен, 
так как люди думают, что футбол бесплатный, а он таковым никогда 
не был и всегда был оплачен в основном кабеле [Futbol..., 2017]. Как 
можно заметить, употребление в заголовке данной лексической еди-
ницы обосновано тем, что все жители Аргентины разделяют ценность 
традиции и культуры, и, следовательно, посыл, адресуемый читате-
лям, будет верно воспринят. 

Ещё одной особенностью аргентинцев является употребление в 
речи частицы «che», что встречается в стране повсеместно. В зависи-
мости от контекста эта частица может служить эквивалентом междо-
метия «эй», которым окликают или пытаются обратить чье-то внима-
ние. А также может обозначать слово «друг» или «приятель», либо 
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выражать восклицание, не несущее никакой смысловой нагрузки и 
обычно использующееся для поддержания разговора [Five ..., 2010]. 
Что касается происхождения частицы «che», существует несколько 
версий. Некоторые авторы утверждают, что она происходит от индей-
ского слова che, которое на языке гуарани может означать личное ме-
стоимение «я» или притяжательное «мне», поскольку язык гуарани 
распространен на северо-востоке Аргентины. Согласно второй версии, 
на языке мапуче «che» означает «люди», и данная частица входит в 
состав многих названий в регионе. И по третьей версии, слово «che» 
относится к языку кечуа и является эквивалентом междометия «¡oye!» 
(слушай, услышь), которое служит для привлечения внимания собе-
седника [Che, 2017]. Интересно отметить, что именно благодаря дан-
ному феномену, аргентинский революционер Эрнесто Че Гевара ис-
пользовал прозвище Че, чтобы подчеркнуть свое национальное проис-
хождение [Soy el Che Guevara ..., 2017]. Таким образом, частица «che» 
несет в себе культурно-историческую ценность, а ее употребление в 
речи свидетельствует о том, что ценность традиции и культуры явля-
ется одной из ключевых для аргентинцев. В качестве примера рас-
смотрим фразы из романа «Выигрыши» аргентинского прозаика Ху-
лио Кортасара: 

– «Todo el día, che, y no quería que me vaya, un metejón de esos que 
vos no sabés qué hacer…» (Целый день, че, и не хотела, чтобы я ухо-
дил, настоящая пиявочка, не знал, как и отделаться…) 

– «Vamos yendo – dijo López. – Gracias por la caña, che, es de la 
buena». (– Итак, вперед, – сказал Лопес. – Спасибо за коньяк, че, он у 
вас отменный) [Cortázar, 2017]. 

В данном высказывании «che» используется в качестве обращения 
к приятелю с целью привлечения его внимания. Оба собеседника раз-
деляют ценность традиции и культуры, что является залогом успеш-
ного коммуникативного акта. 

«¡Che Pelusa, qué grande que es tu hermano!» (– Че Пушок, у тебя 
великий брат!) [там же]. 

В данном предложении «che» используется в качестве восклица-
ния, которое помогает говорящему акцентировать внимание собесед-
ника на его высказывании. 

Одни из самых популярных выражений, используемых в Арген-
тине, представлены во фразеологическом словаре речи аргентинцев, 
выпущенном Аргентинской Академией Литературы. Как пишет Педро 
Луис Барсия, выдающийся аргентинский лингвист и президент Ака-
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демии: «…данный словарь является уникальным в своем роде в Ла-
тинской Америке и сообщает нам о лингвистическом и литературном 
состоянии страны. Это собрание фраз, употребляемых в Аргентине – 
часть нашей культурной биографии» [Realizado ..., 2010]. Примеча-
тельно, что данный словарь не содержит ни единой фразы, которая бы 
использовалась в Испании. Таким образом, это еще раз подчеркивает 
трепетное отношение аргентинцев к своей самобытности, являющейся 
для них одной из главных культурных ценностей. В качестве примера 
рассмотрим некоторые словосочетания и выражения, вошедшие в 
словарь. 

Так, фразеологизм «Andá a cantarle a Gardel» выражает недовер-
чивость и используется перед отсутствием правдивости того, что кто-
то утверждает или поддерживает [там же]. Стоит отметить, что при-
сутствие имени собственного в данной фразе не случайно. Карлос 
Гардель – выдающийся аргентинский певец, актер и композитор, а 
также известнейшая фигура в истории танго, до сих пор является эта-
лоном для латиноамериканцев [Гардель, 2017]. Соответственно, если 
говорящий слышит от собеседника данную фразу, тот сообщает ему, 
что он сомневается в подлинности информации и не верит, что утвер-
ждение является правдой. Данное высказывание вербализирует еще 
одну немаловажную ценность для аргентинцев – честность. 

Фраза «comerse un garrón» (дословно «есть пятку») используется, 
когда человеку приходится терпеть неожиданно возникшую неприят-
ную ситуацию [Realizado …, 2010]. Данное выражение нередко можно 
встретить в заголовках аргентинских периодических изданий. Напри-
мер, аргентинская спортивная газета Olé опубликовала статью под 
названием «Me comí un garrón», в которой футболист рассказывает о 
своей неудаче во время матча и ссоре с соперником [All boys comi 
garron, 2017]. Или возьмем заголовок аргентинского новостного изда-
ния Crónica, где была опубликована статья «Chavito: Me estoy 
comiendo un garrón de otros, soy inocente» (Чавито: Я переживаю не-
приятную ситуацию за других, я невиновен), где речь идет об убий-
стве женщины [Chavito ..., 2017]. Данные примеры наглядно демон-
стрируют использование данной лексической единицы в средствах 
массовой информации, таких как газеты и электронные ресурсы. Ис-
ходя из этого можно сделать вывод: используя данное выражение, го-
ворящие информируют адресатов, что сложившаяся ситуация являет-
ся для них неприятной и неожиданной, и им не остается ничего, кро-
ме, как принять ее и пережить. 
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Ещё одно известное выражение «¡Deacá!» вошло в обиход благо-
даря аргентинскому комику Альберто Ольмедо, который произносил 
его, согнув колени и уперев в бока ладонями вверх руки, заставляя их 
подниматься и опускаться, как будто обдумывал что-то. Данная фраза 
используется для того, чтобы подчеркнуть категорический отказ 
[Realizado …, 2010]. Как можно заметить, это выражение свидетель-
ствует о сильном чувстве патриотизма, гордости за национальных ге-
роев, что является также немаловажной ценностной составляющей 
для аргентинцев. 

Рассмотрим еще несколько лексических единиц, популярных сре-
ди жителей Аргентины. «Ser pato criollo» (дословно быть «креольской 
уткой»), что означает быть неуклюжим. Говоря о «креольской утке», 
аргентинцы любят добавлять следующее: «Каждый шаг – испражне-
ние». Она никогда не летает и не передвигается и раз в три часа ис-
пражняется. «Tener la vaca atada» (иметь связанную корову), что под-
разумевает иметь экономическую безопасность, иметь успешное и 
безопасное дело. Данная фраза объясняется так: на время дойки коро-
ву привязывали, чтобы получить молоко (указывает на безопасное 
извлечение выгоды). Сегодня подростки используют сокращенную 
фразу, не зная ее происхождения: «La tiene atada» (у него есть она свя-
занная) [Realizado ..., 2010]. Использование в речи лексических еди-
ниц, связанных с сельским хозяйством, объясняется тем, что ведущую 
роль в экономике страны играет животноводство, в частности ското-
водство и молочное дело [Сельское хозяйство, 2017]. Высокая нацио-
нальная самооценка и гордость за национальные достижения объясня-
ет появление в аргентинском варианте испанского языка данных вы-
ражений. 

В заключение необходимо отметить, что мы рассмотрели арген-
тинский национальный вариант испанского языка и проследили, ка-
ким образом ценностные представления жителей Аргентины влияют 
на использование определенных лексических единиц в рамках цен-
ностно-коммуникативного подхода. Анализируя приведенные выше 
примеры, можно заключить, что национальное самосознание, уваже-
ние традиций и культуры, честность и гордость национальными до-
стижениями важны и значимы для аргентинцев, и это находит отра-
жение в их речи, определяет речевое поведение партнеров по обще-
нию и объясняет происхождение фразеологизмов. Активное исполь-
зование фразеологизмов в устной и письменной речи подтверждает 
факт влияния культурно-исторических ценностей через акт коммуни-
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кации на словарный состав аргентинского варианта испанского языка. 
Данные ценности детерминируют использование рассмотренных вы-
ражений в речи партнеров по общению. Полученные результаты ис-
следования могут представлять интерес в рамках теории вариативно-
сти, межкультурной коммуникации, социолингвистики, лингвокуль-
турологии и для испанистики в целом, а также помогут лучше понять 
национально-культурные особенности данного этноса. 
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