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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ПЕРУ

Рассматриваются вопросы становления перуанского национального варианта испанского языка. 
Определяется роль экстралингвистических факторов, оказавших непосредственное влияние на 
этот процесс. Анализируются особенности современной языковой ситуации в Перу на фонетиче-
ском, морфологическом и лексическом уровнях. 
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ON THE ISSUE OF THE CURRENT LANGUAGE SITUATION IN PERU

The article deals with the issues of the formation of the Peruvian national version of the Spanish lan-
guage and the role of extralinguistic factors that have a direct impact on this process and analyzes the 
features of the modern language situation in Peru at the phonetic, morphological and lexical levels.
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При обращении к вопросам территори-
ального варьирования испанского языка 
особый интерес представляет языковая 
ситуация в  Перу. Изучая особенности 
функционирования этого национально-
го варианта, А.В. Шевченко отмечает, 
что отдельное внимание следует уделять 
определению степени влияния автохтон-
ных языков на испанский на всех уровнях 
языковой системы, так как именно этот 
процесс, вероятно, определяет специфику 
перуанского национального варианта ис-
панского языка. Присутствие билингваль-
ных и  мультилингвальных сообществ на 
территории Перу оказало значительное 
влияние на становление испанского язы-
ка в этой стране, что наиболее четко про-
слеживается на лексическом уровне. Что 
касается фонетических особенностей, 
А.В.  Шевченко отмечает влияние систем 
вокализма и консонантизма языка кечуа на 
испанский язык Перу и интерференцию на 
уровне морфосинтаксиса, обусловленную 
взаимодействием двух различных типов 
лингвистического сознания (европейского 
и автохтонного) [9].

Изучением лексических особенностей 
перуанского национального варианта ис-
панского языка занимались также B.C. Ви-
ноградов, Г.В. Степанов и  Н.М. Фирсова 
[1; 2; 5; 6].

В зарубежной испанистике выделяют 
два направления в  изучении испанского 
варианта языка в Перу. Во-первых, рассмо-

трение отдельных фонетических, морфо-
логических, синтаксических и лексических 
феноменов. Во-вторых, описание регио-
нальных особенностей языка.

Говоря об особенностях языковой си-
туации в  Перу, в  первую очередь необ-
ходимо отметить, что именно в  этом ре- 
гионе сосредоточен наибольший процент 
индейского населения. Испанцы завоева-
ли эту территорию одной из последних 
(1531–1538  гг.): они продвигались от 
побережья через горный массив вглубь 
континента, что «затянуло» процесс ис-
панизации. А.В.  Шевченко отмечает, что 
в  процессе становления латиноамери-
канских национальных вариантов испан-
ского языка в  целом важную роль сыграл 
историко-социальный фактор, который 
обусловил особенности сложившейся со 
временем языковой ситуации в  этом ре-
гионе, которая проявилась в  сохранении 
местным населением автохтонных языков 
(что привело к билингвизму), а также в его 
приверженности вековым традициям сво-
их предков, что придало особый колорит 
взаимоотношениям представителей раз-
ных лингвокультурных сообществ на тер-
ритории Перу [9].

Важную значимость социального фак-
тора в процессе языковых изменений отме-
чал академик Г.В. Степанов, определивший 
данный фактор как «столкновение двух 
социальных групп, а  следовательно, двух 
языковых систем» [4, с. 25]. Г.В. Степанов 
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говорил о  необходимости изучения этно-
логического состава американских наций, 
а также отношения этнологически и соци-
ально различных групп к  языку и  культу- 
ре. Социолингвистическая стратификация 
языков в странах романской речи, согласно 
Г.В.  Степанову, представлена в  виде двух 
иерархических структур. Первая предпо-
лагает ситуацию, в которой высшую стра-
ту занимает один язык, вторая характери-
зуется тем, что в  рамках одного социума 
к высшей страте относится два различных 
языка (подобная ситуация и  наблюдается 
в Перу) [3].

Р. Караведо отмечает, что в  Перу при-
нято различать 3 географических региона: 
побережье (исп. costa), горный район (исп. 
sierra) и  джунгли (исп. selva), они совпа-
дают с  границами языковых зон в  стра-
не (costeña, serrana (andina), amazónica). 
Вдоль всего тихоокеанского побережья 
с  севера на юг простирается полоса пес-
чаных равнинных пустынь, называемая 
Коста (≈12% суши). Центральные районы 
представляют собой горную систему пе-
руанских Анд, именуемую Сьерра (≈30% 
суши), а  на северо-востоке находится 
влажно-лесная область – Сельва, покрыва-
ющая 58% всей территории (верховья реки 
Амазонки) [11].

Если рассматривать процесс испаниза-
ции Перу, то можно отметить, что на по-
бережье он проходил быстрее и успешнее, 
чем в горных районах и некоторых местах 
Сельвы. Там испанский язык стал суще-
ствовать совместно с  другими местными 
языками и диалектами. В результате такого 
синтеза появился особый национальный 
вариант испанского языка, сложный в лек-
сическом плане и фонетике. Наибольшему 
влиянию автохтонных языков испанский 
подвергся в районах Косты и Сельвы. Од-
нако, как замечает А.В. Шевченко, каждый 
из территориальных диалектов имеет лишь 

отражение в современном испанском язы-
ке Перу, языковые особенности отдельных 
регионов не остались зафиксированными 
территориально, а  распространились по 
всей стране, особенно в  городской среде, 
что связано с постоянными миграционны-
ми потоками [9].

На побережье расположены такие 
крупные города, как Чиклайо, Чимботе, 
Трухильо, Лима, Ика, в  которых, помимо  
1/3 всего населения страны, проживают 
также иммигранты. Именно это приводит 
к смешению диалектов, различных языков 
и наречий на территории Косты [Там же].

В Лиме самый высокий процент имми-
грации. Так как Лима  – портовый город, 
испанский язык здесь заимствует лексику 
из европейских языков. В связи с развити-
ем международной торговли, процессом 
глобализации и  веком информационных 
технологий наибольший процент заим-
ствований происходит из английского язы-
ка [Там же].

В горном районе расположены такие 
города, как Арекипа, Айякучо, Кахамарка 
и Куско. Этот регион можно называть би-
лингвальным, так как здесь проживают ин-
дейцы аймара и кучуа, составляющие 50% 
населения страны. Соответственно, испан-
ский язык уже очень давно сосуществует 
с древними языками кечуа и аймара.

Одним из наименее населенных регио- 
нов Перу является Сельва, здесь прожи-
вает всего 10% населения страны. На тер-
ритории Сельвы располагается три про-
винции: Лорето, Укаяли и  Мадре-де-Дьос. 
Именно в этом районе проживают различ-
ные индейские племена, такие как янома-
ми (Yanomami), пиароа (Piaroa), гуахибо 
(Guajibo); они занимают 70% территории 
сельвы Амазонки, а их численность состав-
ляет около 40 000 человек.

А.В. Шевченко отмечает, что на эти рай-
оны Сельвы не распространялось владе-
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ние Империи инков, а  европейцы начали 
проникать вглубь Сельвы лишь с  1800 г. 
До сих пор культура и  язык большинства 
из этих племен не изучены, и  предполага-
ется, что существуют и другие племена, на 
сегодняшний день неизвестные ученым. 
В  основных населенных пунктах, распо-
ложенных на данной территории, наряду 
с  испанским, в  большей или меньшей сте-
пени распространены языки отдельных 
племен, в связи с чем языковую ситуацию 
в  данном регионе можно характеризовать 
как мультилингвальную [9].

Помимо традиционного регионального 
деления, существует также и  иное, пред-
полагающее рассмотрение северного, цен-
трального и южного районов страны, разли-
чающихся по фонетическим и лексическим 
характеристикам. Прежде всего это опре-
деляется тем, что со времен существования 
Империи инков сохранились различные 
диалектные группы кечуа и, таким образом, 
в  настоящее время речь жителей северных 
провинций отличается от речи жителей юга 
в основном на фонетическом уровне.

Фонетические особенности. В  зоне 
центрального и  северного побережья су-
ществует тенденция к  ослаблению неко-
торых звуков вплоть до их полной элизии. 
Например, в  таких словах, как “cuchío” 
и  “mantequía”. Также происходит элизия 
носовых звуков. В Лиме и на большей части 
перуанского побережья грассируется звук 
[n] на конце слова. Р. Караведо утверждает, 
что такое явление наблюдается и в середи-
не слов: “aŋtes”, “aŋcho”, “aŋcla” [10, с. 34]. 
Характерной чертой является произнесе-
ние звука [rr] и [r] без фрикативизации, [s] 
является переднеязычным и произносится 
с придыханием перед согласными. В конце 
слова [d] произносится как [t] либо полно-
стью ослабляется.

Среди особенностей перуанского на-
ционального варианта испанского языка 

на фонетическом уровне также выделяют: 
“seseo” (произнесение [s] и  [z] как [s]) 
и  “yeísmo” (одинаковое произнесение [ll] 
и [y]).

Морфологические особенности. Са-
мыми яркими особенностями можно на-
звать следующие:

1. Феномен voseo (употребление местои-
менной формы “vos” вместо “tú” («ты»)) 
и  отсутствие местоимения “vosotros/
vosotras”, вместо него используется “us- 
tedes”: Vos cantás (tú cantas)  – ты поешь, 
vos bailés  – ты танцуешь, vos vivás  – ты 
живешь. В  системе глагольных спряжений 
отсутствует форма 2-го лица множествен-
ного числа (cantáis, cantéis, cantabais).

2. Использование уменьшительно-ла-
скательных суффиксов: Cosita bonita – кра-
сивенькая вещица, ahorita  – в  настоящий 
момент, сегодня.

3. Использование эмфатических кон-
струкций с  глаголом ser  +  вопроситель-
ное наречие: ¿Cuándo fue que llegaste? (por 
¿cuándo llegaste?)  – Когда ты пришел?; 
¿Dónde fue que lo viste? (por, ¿dónde lo 
viste?) – Где ты это видел?

В своей работе М.М. Чавес Уаман пишет, 
что некоторые из испанских прилагатель-
ных произошли из латыни, изначально яв-
ляясь наречиями (alto, mucho, росо), и в со-
временном испанском языке выполняют 
функции обеих частей речи (прилагатель-
ного и  наречия); другие же (alegre, feliz, 
rdpido) образуют наречия посредством 
добавления суффикса -mente (alegremente, 
felizmente, rápidamente). По аналогии с при-
лагательными-наречиями в  испанском 
языке XV–XVI  вв. стали употребляться 
некоторые прилагательные. Впоследствии 
в испанском языке Латинской Америки эта 
тенденция укрепилась, и большинство при-
лагательных на данный момент использу-
ются и в качестве наречий. Наиболее харак-
терными примерами являются: bonito = bien 
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(«красиво», «хорошо»), breve = brevemente 
(«кратко»), clar = claramente («ясно»), 
fácil = facilmente («легко»), feo = mal («пло-
хо»), galan = bien («хорошо»), rapido = 
= rapidamente («быстро»), suave = suave- 
mente («мягко», «спокойно») [8, с. 101].

Так, например, прилагательное puro, 
находящееся в  препозиции по отноше-
нию к  существительному, очень употре-
бительно в  разговорной речи перуанцев 
и  имеет значения «только», «лишь»: Роr 
allá habian puros peruanos... – Там были 
только перуанцы, сплошные перуанцы. 
Прилагательное puro также употребляется 
в конструкции роr las puras, которая име-
ет значение «напрасно»: Todito el dia pase 
ayudandole у todo рог las puras. – Весь день 
помогал ему и всё зря. 

В современном перуанском варианте 
испанского языка также частотны смеше-
ние рода и  числа: A  ellos la recibí bien...  – 
Я  их хорошо встретил; La vida es muy 
caro...  – Жизнь  – это очень дорогая вещь... 
Встречается и  «злоупотребление» при-
тяжательными местоимениями: Su casa de 
Juan...  – Дом Хуана…; La conozco a  él...  – 
Я его знаю… [Там же, с. 104].

Лексические особенности. Очень ярко 
лексическое своеобразие перуанского на-
ционального варианта испанского языка 
проявляется в сфере заимствований из ин-
дейских языков. Индихенизмы в основном 
заимствовались из языков кечуа и  аймара, 
некоторые из них получили статус интерна-
ционализмов: tabaco – табак, maíz – маис, 
кукуруза, huracán  – ураган, cacao  – какао, 
cóndor – кондор, tomate – томат.

В современном испанском языке Перу 
наблюдается большое количество англи-
цизмов, которые проникли даже в  фоль-
клор и  просторечие. Английский язык 
оказал большое влияние на лексику в соци-
альной и политико-административной сфе-

ре [7]. Например: candidatizar – объявлять 
кого-либо кандидатом (в исп.: proclamar 
a  alguien como candidato); guachiman  – ох-
ранник (в исп.: vigilante, guardián).

Также в  XIX в. в  испанский язык Перу 
стали проникать французские слова, но 
значительно в  меньшем количестве, чем 
англицизмы. Например: chef  – шеф-повар 
(в исп.: primer cocinero, cocinero jefe); chalé 
(chalet)  – загородный дом (в исп.: casa de 
recreo); gamín  – беспризорник (в исп.: niño 
vagabundo).

В странах Латинской Америки сохрани-
лись архаизмы, они употребляются многи-
ми людьми различных социальных слоев. 
Архаизмы продолжают функционировать 
в  ограниченных коммуникативных сфе- 
рах, например: amañarse  – привыкнуть  
(в исп.: acostumbrarse); angosto  – узкий 
(в исп.: estrecho).

Самую обширную и  интересную для 
изучения группу представляют слова 
и  выражения, маркированные нацио-
нально-культурной спецификой, т.е. не 
употребляющиеся в  этом значении или 
отсутствующие в других вариантах испан-
ского языка. Приведем несколько приме-
ров: abrir cancha  – уступить дорогу, estar 
aguja  – сидеть на мели, decir babosadas  – 
говорить глупости, нести чушь, chamba  – 
работа, coco – доллар, американская валю-
та, cuchumil  – очень много, drilo  – деньги, 
tirar caña  – вести машину, управлять ав-
томобилем, ser una yucca – быть сложным, 
трудным (о деле) и др.

В заключение следует отметить, что 
в  процессе становления перуанского на-
ционального варианта испанского языка 
основную роль сыграли экстралингвисти-
ческие факторы, в  первую очередь исто-
рический и  этнический, что и  обусловило 
особенности современной языковой ситу-
ации в Перу.
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