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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА (CHELI) В ИСПАНИИ

В современной Испании широкое распространение получил молодежный 
жаргон. В данной статье термины «жаргон» и «сленг» употребляются как синонимы. 
Несмотря на то, что испанский язык всегда строго контролировался Академией, 
он развил красочный сленг. Некоторые слова проникли из него в речь не только 
жителей городских окраин, безграмотных, обездоленных людей, но и определенной 
части городской интеллигенции. 

Этимология слова «сленг» неизвестна. Впервые термин был зафиксирован 
в 1750 году со значением «язык улицы». В настоящее время встречается, как 
минимум, два основных толкования слова «сленг». Во-первых, особая речь подгрупп 
или субкультур общества, и, во-вторых, лексика широкого употребления для 
неформального общения. Причем, второе значение превалирует над первым.

Молодые люди, используя в своей речи сленг, хотят выразить своё 
критическое, ироническое отношение к ценностям мира старших, проявить свою 
независимость, самоутвердиться, завоевать популярность в молодежной среде, а 
также стараются выделиться из массы (особенно по отношению к группам взрослых 
людей) особым языком. Используя этот язык, молодые люди пытаются скрыть, 
зашифровать основной смысл от посторонних людей. Молодежный сленг – это 
«тайный» язык, пароль всех членов референтной группы.

В конце 70-х годов прошлого столетия в Испании и Латинской Америке 
появляется новое явление – в городах возникают молодежные группировки различной 
социальной и культурологической ориентации, имеющие свои собственные 
особенности. Наиболее известным является cheli.

Термин cheli, первоначально использовался в качестве дружеского 
приветствия в маргинальных молодежных группировках, затем становится 
наименованием жаргона и лиц, говорящих на нем.

В жаргоне cheli на уровне лексики выделяются определенные тематические 
поля. Языковой материал позволил выделить самые основные: 1) учеба; 2) работа; 
3) досуг+вредные привычки; 4)межличностные отношения; 5) части тела; 6) 
предметы и явления повседневной жизни; 7) интеллектуальная деятельность; 8) 
внутренние характеристики человека 9) физическое состояние; 10) единицы общей 
положительной / отрицательной коннотации.

Так, понятие «много заниматься», «учиться» (estudiar mucho), относящиеся 
к первой тематической группе «учеба», передается: empollar, chapar, calentar la silla, 
romperse los codos, hincar los codos, quemarse las cejas, quemar las neuronas, chupar 
flexo; прогуливать (faltar a clase) – fumarse las clases, pirarse, hacer pellas, hacer novillos; 
провалиться на экзамене (suspender) – catear, cargarse,  tirar(se); преподаватель 
(profesor) – un buenazo, un hueso, el profi; шпаргалка – chuleta. 

Появляется специальное жаргонизированное слово для обозначения 
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понятия «пересдача»: la repesca, причем эта лексема используется, только студентами, 
в речи преподавателей данное слово не употребляется. Для обозначения студента, не 
имеющего никаких знаний, используется специальная номинация: rosco.

Вторая, выделенная в работе тематическая группа – «работа». К этой группе 
относятся следующие слова: работать (trabajar) –  currar, currelar; работа (trabajo 
que no gusta) – curro, currelo, currito; работник (trabajador) – currante, currelante; 
начальник (jefe) – el baranda, el mandamás. Видно ироничное или презрительное 
отношение к работе, которое характеризует данную лексику. 

Одной из самых распространённых сфер употребления молодёжного сленга 
является досуг. Отметим особенность, безусловно связанную с образом жизни 
испанской молодёжи, например, эквивалентом к русскому жаргонизму «тусовка» 
являются такие слова и выражения как: movida, marcha, juerga, rollo, ir de marcha, 
estar de un buen rollo, estar en la onda.

Для обозначения слова бар «bar» используются такие слова как: - bareto, 
garito. Так как зачастую развлечения или «тусовка» предполагают распитие спиртных 
напитков, выделенная нами тематическая группа "досуг+вредные привычки" 
включает достаточно большое количество единиц, относящихся к подтеме «алкоголь» 
и «наркотики»: пить (beber) – privar, echarse unos pelotazos; выпивка (bebida) – priva; 
напиться (emborracharse) – cocerse, colocarse, cogerla, agarrarla; пьяный (borracho) – 
bolinga, estar pedo, estar colocado, estar piripi, estar cocido; место где много выпивки 
(borrachera) – cogorza, melopea, mona, trompa, andar ciego, tajada, castaña, pedo, pedal, 
colocón, coloqueta.

Также без внимания не остались такие лексические единицы как: есть (comer) 
– jalar, jamar, manducar, papellar; еда (comida) – jama, jamancia, manduca, papeo, pienso.

В течении последних десятилетий испанский молодежный жаргон стал 
особенно интенсивно пополняться словами и терминами, связанными с миром 
наркотиков. Наряду с многочисленными синонимами общего понятия «наркотик», 
появляются лексические единицы, связанные с размером дозы, цветом и т.д. Говоря 
о наркотиках в общем, используют такие слова как: caca, mierda, vicio, mandanga; 
марихуана (marihuana) – hierba, rama, grifa, mata, mari, chocolate, perejil, mierda; 
кокаин (cocaine) – farlopa, farla, nieve, nevadito, perico, pasta, blanca; гашиш (hachis) 
– mandanga, tate, costo; ЛСД (el LSD) – lenteja, trip, acido, estrellita, gota, micropunto, 
secante, seta; амфетамин (amfetamina) – speed, espid, anfeta.

Некоторые названия зависят от цвета наркотика: chocolate, mierda, blanca, 
nieve; от консистенции – жидкий или твердый – polvo (кокаин, гашиш); от качества 
– canela fina (наркотик хорошего качества), goma или gomita (гашиш очень хорошего 
качества); harina, pastel (гашиш не очень хорошего качества).

В значении «употреблять наркотики» (drogarse) употребляются такие слова, 
как: doparse, ponerse ciego, colgarse, colocarse, ponerse; курить гашиш – fumetear; быть 
под кайфом – estar enganchado, estar colgado, estar ciego, estar colocado, estar puesto, 
enfarloparse de cocaina; наркоман – drogata, drogota, droqui, yonqui, fumeta.

Межличностные отношения – следующая тематическая группа, которая 
всегда представляла для молодёжи наибольший интерес. Пол человека – одна из 
важнейших характеристик его личности, во многом определяющая её социальную, 
культурную и когнитивную ориентацию в мире, в том числе и посредством языка. 
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Во многих исследованиях указывается, что половые различия в протекании 
ассоциативных и эмоциональных процессов могут быть связаны с функциональной 
ассиметрией мозга.

Так, молодой человек (юноша) для обозначения группы друзей употребляет 
такую лексику: gente, colegas, pavo, chavales, pandilla, grupo, grupillo, tronco, basca, banda, 
tío, macho, chavalote, pibe, nano. Por. ej.: «La noche que yo amo tiene dos mil esquinas, con 
mujeres que dicen: «Dime, das fuego, chaval?»» [1]; «tranquilo, tronco, perdona, у un trago 
pa celebrarlo» [2]; «...у le he pedido «vente conmigo» aunque peña diga «tío, que mal te lo 
montas»»...[3].

Basca: Admitido en el D.R.A.E. Término colloquial que significa pandilla, grupo de 
amigos о personas afines.  Por. ej.: «Рог allí entre la basca se sabe casi todo». Термин basca 
пришёл в Испанию из французского региона Лангедок, и в те времена обозначал 
alboroto, albortar, т.е. шум.

Tronco: в жаргоне «cheli» обозначает «друг».  Por. ej.: «Hola, tronco. Es la 
primera carta que te escribo...»; «Pedro, tronco, eres un pesado, siempre agobiado».

Девушки же предпочитают использовать аналитико-описательные формы: la 
gente con la que voy, el grupo de gente con quien salgo, mis amigos de la facultad.

Девушки друг друга называют –  chicas, beibi, tía, titi, gachí, chorpa. Также 
зачастую ими используются слова, которые в прямом значении несут грубую 
окраску: cabrón, cabronazo, maricón, mariconazo, gilipollas. Парня могут называть: un 
pavo; девушку – cerda, pava, gente, personal; младший брат – enano.  Por. ej.: «…silbando 
salen de sus agujeros los pavos de la banda».

Из сферы отношений между полами часто используются такие ласковые 
слова, как: churi, chati, chorba, beibi. В значении влюбиться (enamorarse) употребляется 
лексическая единица –– encoñarse, enchocharse.

Говоря о сексуальных отношениях, используют такие слова и выражения 
как: acto sexual – polvo, polvazo, tirarse a alguien, mojar, meter, trincar, echar un polvo, 
echar (meter) un clavo, picar, picársela, clavársela, hacérselo; beso – muerdo, pico, morreo; 
besar – morrearse; no conseguir ligar, no tener éxito sexual – no comerse un rosco о una 
rosca; ser atractivo fisicamente – tener alguien un polvo, estar para un polvo; tener muy 
buen tipo una mujer, estar buena – estar para comérsela, estar para hacerle un favor.

Предметы   и   явления,   которые   являются   неотъемлемой   частью 
повседневной  жизни и которые выделяются частотностью их употребления: irse 
– abrirse, pirarse; ir a dormir – planchar la oreja; acostarse – pillar la horizontal; morir 
– espichar(la), estirar la pata, palmar(la), cascarla; muerto, difunto – fiambre, tieso; 
establecerse en un lugar, acomodarse en un sitio – apalancarse; coche – buga; gasolina 
– gasofa; casa – queli, keli. Queli: в жаргоне преступников обозначает жилище 
преступников. Происходит от слова chabola (хижина, лачуга). Молодёжный сленг 
cheli принял это же слово в следующих вариантах: quel, queo, quer, queli, keli о kely, 
и слово было распространено в его нейтральном значении дом (жилище) и получило 
широкое распространение в последние годы XX века. Por. ej.: «...me dejaron en mi queli 
у se borraron por las venas de la noche...» [2].

Также можно  выделить синонимический ряд предметов и явлений 
повседневной жизни, эквивалентов к слову деньги (dinero) – guita, pasta, tela. 

Из тематической группы "интеллектуальная деятельность" наиболее 
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частотными в употреблении являются такие слова и выражения, как: pensar –darle 
vueltas a algo, comerse el coco, comerse el tarro, darle al coco, jamarse el coco, estrujarse 
el melón; tener confusion mental, decir incongruencias – patinarle a uno las neuronas; 
bloqueársele la mente, equivocarse, desvariar – cruzársele a uno los cables; tener un 
ataque de locura – dar la venada; no comprender, no darse cuenta – no cascarse; tener 
роса capacidad mental – tener роса sesera, cerrado de mollera, ser un penolí, decir paridas, 
estar empanado.

Немаловажной сферой употребления сленговых выражений являются 
внутренние характеристики человека: tonto – gilipollas, capullo; cobarde, estupefacto – 
acojonado (pl. aragonesa); miedoso – cagueta; intratable, de mal caracter, malintenciado 
– borde; persona que habla más de lo que debe – bocazas;  activo, divertido, juerguista 
– marchoso; persona que llama la atención – nota; atrevido, insolente – cara, jeta, morro; 
ingenuo – pardillo; persona que molesta – latoso, peñazo, coñazo, ser una paliza, ser un 
peñazo, ser un tostón, ser un plasta, ser un pegote; molestar о fastidiar – rayarse (sacar de 
quicio), dar por saco, dar el coñazo, dar la brasa, dar la coña, hinchar los cojones, joder.

Следящую тематическую группу можно обозначить как «физическое 
состояние»: estar loco – estar mal de la azotea, estar como una cabra, estar mal de la 
chaveta; estar harto, cansado – estar hasta la bola, estar los cojones, estar hasta el culo; estar 
desanimado, deprimido о con bajo estado físico – estar quemado, estar hecho polvo, estar 
molido. 

Для оценки ситуации какого-либо предмета молодые люди используют 
серию слов и выражений, которые выделяются своим гиперболическим характером. 
Одна часть этих слов носит позитивный характер, а вторая негативный. Слова с 
положительной коннотацией: chachi, mogollón, que te cagues, de la hostia, melón, 
aluciante, flipante, guay, ser la hostia, ser la polla, molar, flipar, enroller cantidad.

Слова с отрицательной коннотацией: una chorrada, chungo, puto, jodido, del 
carajo, de (la) mierda, ser un coñazo, ser una puta mierda, ser la leche, ser la coña.

 Следующая тематическая группа связана с темой "полиция", что роднит 
жаргон cheli с арготизмами. Очевидна связь с преступным миром, из которого были 
заимствованы следующие арготизмы для номинации полиции: pasma, bofia, maderos, 
mono, guripa, pitufo (municipal); для номинации тюрьмы: saco, trena, talego, trullo, 
maco.

Можно привести еще много примеров разнообразных лексем, возникших 
в 80-е года, но сохранивших до сих пор свое значение для фамильярного стиля 
общения среди молодёжи. Итак, в результате проведенного анализа, отметим, что 
cheli получает свое развитие благодаря современным технологиям и «культурным 
зеркалам» – литературе, музыке и кинематографу, с одной стороны, и наличию слабо 
протестных настроений в обществе, с другой. Языковое творчество этой волны 
оказалось сильным, может быть потому, что реального, действенного социального 
протеста не было. Все свелось к номинации, к разговору, грубому и шокирующему. 
Интересно то, что многое, из казавшегося ранее «диким», закрепилось в языке, стало 
своеобразной «меткой» определенного периода.
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