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Е.В. Антонюк SPANGLlsH и cUBONlcs кАк
oтрдlGниЕ спЕциФики
ФункциOнирOвАния
ЯЗЫКOВЫХ ЕДИНИЦ
испАнскOг0 языкА
НА ТЕРРИТOРИИ США

В наспояtцее время нацuонаJlьно-кульпурная спецuфurcа речевоzо об-
ч,рнuя прuблекаеп все большее BHuMaHue учены)с разньх направпенuй
u uзучаепся с позuцuй не mолько лuнzвuспuкu, но ч соцuолuневuспu-
кu, mеорuu речевых акmов, эпнопсuюлuнzвuспчкu, межкульпурной
rcо мунuкацuu. Дпя овлаdенuя uноспраннымч языкалu прuобреmа-
еп особое зноченuе знанuе нацаонально-кульmурньх особенноспей
упопребленчя языковых еduнuц. В россuйской uспанuсmurcе разра-
бапываепся flовое направленuе - межварuанmная duмекпо,лоzuя
чспансlсо?о языка u соспавляепся пuполо?uя массuфuкацuй dua-
лекmов uспанско2о язьtка. В спаtпье расслапрuваюmся осйенноспч
функцuонuрованuя uспанскоео языка на перрuпорuч СШД в ралlсах
ново?о направленчя с учепом внупрuспрукmурных u купьпурно-
м u рово з з ре н че с к ux по рам е п ров.

Ключевые cjoBa,: меэlсварuанпная duалекmолоzuя ; хроноmоп ; языко -
вая карпuна Mupa; лuнzвuспuчесrcое перемюченuе коOа; конпакп-
ные языкu.

Территориальное варьирование является формой существования
испанского языка, так как количество испаноговорящих уже превы-
сило 430 млн человек. Решающим событием в испанистике Хх века
явилась формулировка ГВ. Степановым [Степанов, l976, с. l00l по-
нятия <(национ?шьные вариантьi полинационального испанского язы-
ка>. Концепция равноправия национаJ]ьных норм получила дальней-
шее развитие в трулах Н.М. Фирсовой и Н.Ф. Михеевой, а также их
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Е,В. днmолхлк
Sр1]пхIish ч СчЬопiс,.\ как оlл|а,ценчf спсцuфчкч tРулкцчолчрованu, х л,lковьх lllч]lчц--.

учеrlикоа, которые стlU]и ра-.}рабатывать Hol}oe налраl].гlение ll IIспаil-
ской лиалектологии межI}ариантную диалектологию исIIанскоtо
языка и состаI}лять типологию классификаllии dиалекr,ов col]peNleH
ного испанского языка с учетом 8нутристру ктур н ы х и KyjlbTypHO-
м и роRоззре н чес ких параметроR.

Н.Ф. Михеева Rпервые l] российской испанистике исс,lсловаlil
социоJlинIвистический статус на территории юго-западных штаlоl}
Америки, опрслслив Форму ФунКционирования испаIlского 't}ыкil l]

данllо]!1 apealle как один из случаеlJ N|ежвариантной диагlс\lологи11.
когда употребление диа_qекта прослехиваетсrl ]а пpelle],Ia[{t| гран1.1tt

одноtо и] национальных вариантов |Михеева, 2003, с, 7|,

По офиttиit-пьным данным Нацио}{iulьного статис,I,11ческого бюр()
С ША ( US Census Вurеаu ) на l пrая 20l0 г количество llспаноголоряшll\
жителей s стране достигло 50.5 млн человек, то есть составляст l6,3-Cб

от всеtо населсния страны. !,ля сравнения: в настоящее Bpe]\lrl l, cTpaIlc
прож1.1вают З7,7 п.tл н афроаlttер и кан це в и I4.5 млн азиатов, TllKttlt oil
разом. лати нос,llJл,l ютсrl наиболее многочислен н ы м l{ациоlIа,llьн ы lll

N{e н bLU и HcТl]o]\.I: 63% данной группы населения состаt},lяют a]\1c,p1.1KaH-

цы ]\1ексиканского лроисхождения; 9.2% пуэрториканшы, 3.5% -
кубиtlttы, остальные проценты рас п ределrI ю,tся среди выхо/lце8 1,1 ]

lрl,гих стран Л атинской дN{ери ки. о>ttилаетсll. что в б,,lи xaii ш ие 20 -le r
чис"lо llocиTe,llcii испаllскоtо я]ыка ltloжeT составить бо,lее псr-цовtrны

всего населсllия США. На тсрритории США испанский язык Ile ToJlb-
ко сос),шсстI]ует с систс]\,tой до]\lинируюшеIо ilIltлийскоtо я]ыкit: здссь
происхоJI,Iт B,]lt лt\lодс iiствие I\tсксиканского. кубинского. п и pcHeiicKO-
го и и llых наltиоl{а,rtьllых вариilнтоl] испанского,lзыкil с их Teppl.IToprl

llilыlыl\1и. соllиtl-пы{ыl!1и диfulсктаN{и и другими разl l оl]идrlосl,rl]\] и, ч'l't)

несrСrхолилlо приниNlать ао вниlllание. llсследуrt форпlы функttllонирtl-
Rа}Iия испаl|ского,l]ыка R данном регионе,

'l]ык. 
как любоi] текст R lцироко]\1 пониNlании ,)l,ого слоl}а, сиIl-

те-}ирус1, разные yp()l]lill rl (lорtrtы о-гобрахеllиrl ],le ilc,I l] l{те-l ы locT}t ll
перелает иll()ормаllию ку]]ыtурI,1о- ]\1и poBo,],lpe нчес к() to xitpaKTel]a.
Центропt конкретизации ,пюбого тскста, вербального и н с Bepc)iulbH ot-().

являlотся пространстRенно-I}ременные отноlllения. llли хрOнотоlIы.
Это ttонятие l}перRыс появлrIется в физиологическllх иссlIслоRани
ях А,А. УхтоNlского. llo ]] гумаtlитарной сфере получасl,свое ра]l]итис
бпаtодаря работа]t1 М.М, Бахтина, которыи олреде.цяет lt\ ,]начеllис

Дrlrl ЛИТеРаТУРНОГО ТеКСТа КаК <,ПРеИ МУЩеСТRеН НУЮ МаТеРИаЛИЗаЦ}1l()

времени в пространс],lrе) и <tlcHTp и]обра]итсльной kонкре] и }ац1,1и,

l|.B. дпплtltttок
,\|/lлвlish u cllhoпiб как оlllра,ж,lпчс (п?цчфчкч функцчо uровалчя ,lзнков1,1х !Очllчц--

|Бахгин, l975. с.236], В литературно]\l произRедении хронотопы -цежа-l,

R oclIoI}e определенных разновидностей романного жанра. Сюжетные
событиrl кон крети з и руются I} хроноlопе. Rремя приобретаст llагr,lяд-

l{ыi'l xapaк]ep. Любые ., несовп аден иrl, в культуре. тралициях и прсл-

рассуIIках загруднrIют постижение подлинного смысла любого текста.

А в ttеверба-,tьном],ексте ноRоеl]ропейской хивописи lначсllие про-
стра IlстRен ности (и l}]\Iecтe с ней и ItреNlенности) l]ыражалось череf
перспектиRное восIIриятие, композиционной домиllантой которого
бьUlо горизоIlтальнtl глубинttое направление. линейная перспектиl]а.
В lr1.!]антиiiской и древнерусской живописи компо]иuионной доNIи-

наll,t,оЙ явлrIлась вертик:Lпь, l] дрсRнерусской культуре прос,гранстI]о

8оспрllнималось в lIенностных категориях, и - отсюда движеt!ие
в пр()странс],ве l!лыс,:lилось как пере]\1ешение по всртикальllой шкапе

рел 1.1 гиозно- tl раВстl}енныХ цсн ностей, верхняя ступен ь которой на-

холtt,Iсrl на Ilебе, а нижняЯ - в аду: изобра)(еl{ие такого пространстRа
бы-,tо -lогrr.lltО п-lоски]\1, возникzulа иная пространстI}ен н о- l]pe]\Ie н н ая

систеN{а, опрсделrlеltlая чере,} понrlтие (обратная перспекти l}a,). < И н-
терIIретироRать культуру проtхлого. наивно переносrl на нсе понrlтиrl

coBpclleHl{ocTll, знач ит зан и 11аться Nl ышление]\{. которое идет NIl]]\1o

свосго преJlмета и грозит уйтr1 в полную беспредшtетность. Интерпрс-
tацtlrl воз]\lохl{а только как ли:Lr]ог двух понrIтийных систем: "их" и

"tlalllcii". Этот ди:L,lог всегла остане-l,ся рискоL]анны]\{. но никоtда llc
стаllстбс]наltехныпtо |Аверинuев, l975, с. 371-397].

13 ус,llоllияtх,Iзыковой ситуаtlии, сложиl]шейся It южных шT,а,гах

СШД, где I} резу-цьтате дпи,l,сJlьноIо KoHTaK-l,a двух языкоI] также про-

}.lсхолltт дlIаJ,lог лRух лонrгtийных (кул ьтур l lo-N,l }l роRоззре ll чес Kll х и

пиltгRо-кулыгурологи.tеских) сисl'с]\1. что сказывается на ра:]лиtItlых
llapa\teTpax l}заи]!tоJlеiiстt]уlоulих я]ыков. Взаиьrнсlс в-rIияIlие языкоt]

п ре l]рашасl'сrl. таКи Nl обра ]oN1. в сис-геNlообра,]уюш}t й (Ьактор, нес} ш llii
Lr ссС)с специd)ику ,l}ыко]]ой картиtlы l\|ира кlIтелей ланноIt] гlегионil I}

,laIlllOc вре]\lя, Рассrlотриrl и проана_rи]ирусill два Itptllllcpa,

фсlцlisl. Tepпrt.tH был I}Rедсн гIуэрторикаllски]\t с!ило-пrrголt СшIь-

валtrроr,t Tbtr (l9l1-1989) и стал ак,Iиt]но и с л ол ьзоl}атьсrl rl l980 е гr
пос,цс пуб-:lllкаци}l cTaTbtl YLl-rI ья ill а Ми"rана "Spanisb iл thc iппег cil}:
PLtcno Riсап speech iп New Yorko (оИспанский я]ык l] цеtiгре гороjtа:

IIуэр,l,орикаtIскаrl речь в Нью-йоркео) в хурнапе .BilingLral Educalion
ti.rТсасhегs, ( l974 l).

[3 опрслеленtrtt соцttа,цыlого статуса Spanglish больLuинство ]а-

рl'Сlсхtных ученых. среди которых Фраllllсско Динтроно (Frапссsсо
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Е.В. дпtiоlrю$
Spaпglish u cuborlics KaK оирахенuе спецuфurcч функцuоlruрова пuя язы овьв еDuнuц...

D'Introno), жаклпн Торибио дльмейда (Jacqueline Toribio Almeida),
Эдвард Рубин (Еdwаrd Rubin), и практически все российские испани-
сты сходятся во мненииJ что данное яыIение 

- 
это лингвистическое

переключение кода.
что же такое лингвистическое переключение кода? В статье

<К проблеме социмьной дифференциачии языка,, А.Д. Швейцер
[Швейцер, l982] определяет перскJrюч9ние кода как социоливгвисти-
ч9скую переменную (языковой коррелят стратификационной и си-
ryативной вариативности), выраженный не языКовыми единицами,
а целыми системами. А.Д. Швейцер пишет: <ТЬк называемое пере-
ключение, имеющее место у билингвов, попеременно используюших
в рамках одного и того же речевого акта то одну языковую систему,
то друryю, яыиется не чем иным, как реакцией на изменение соци-
альной сиryации. При этом социаJIьно значимым явJIяется не выбор
тех или иных языковых единиц! а выбор того или иного языка, пред-

почтение одного языка др}тому в определенной ситуации. Это явле-
ние оченЬ точно отразиЛ Л. Н. Ълстой в романе 

.'Война и мир'', где
использование французского или русского языка в речи персонажей
строго мотивировано и определяется социальной сиryацией> [Швей-
чер, l982, с.47].

Функчия переключения кода может проявJIяться и на лексиче-
ском, и на морфолого-синтаксическом уровнях и, как доказывают
исследования последних лет, структурно обусловлена системами кон-
тактныхязыков. По мнению.Щж. ЛИПСКИ, ДЛЯ <(ПеРеключения кода,> не-
обходимо наличие одного из следующих условий [Lipski, 2004, р. 245]:. поддежащее, выра)кенное личным местоимением: El is coming

tоmогrоW- Не Yiene mаffапа (он придет завтра);. местоимение В функции прямого дополнения: Juan quiere decir
i' - John wants to say lo (Хуан хочет сказать об этом);. вопросительное слово: zcuiindo will you come? (когда ты при-
дешь?); awhen vas а hасеrlо? (Когда ты это сделаешь?);. ан;ulитическая форма глагольного времени: Malia ha finished
the job (Мария закончила работу); lЛЬ has acabado el tlabajo (Мы
уже закончили есть);
. конструкция <estal + gеrчпdiо>: Магiа estб cheking heI апsWеБ
(Мария проверяет ответы); Маry is гечisапdо su informe (Мэри
проверяет свой доклад);. отрицательная форма глагола: El mёdiсо по wants that: The
dосtоr does поt qчiеге eso (Врач этого не хочет);
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Е,В. дпlпопФк
Spaп8liSh ч СuЬопiсs как опраrсенuе спецuфuкu функцuопuровапuя языtсовь!х еаuнuц..

. наJIичие в предlожении имени собственного: Alla en el parque
theTe's а little place called Sonny's (Там в парке есть местечко
Sonny's); Mucha gente no sabe whеге Мапсhеstеr is (Многие не
знаю1 где находится Манчестер); Escucharon а Lisa 1,6pez's latest
album, una сапсiбп titulada... (Прослушми последний альбом
Лизы Лопес, песня называется...);
. подчинительный союз рогquе: No podemos hacer nada роrquе
we don't have the роwеr (Мы не можем ничего сделать потому, что
у нас нет полномочий); Ме tiene envidia because I'm better looking'
then he is (Он мне завидует потому, что я лучше выгляжу);
. сочинительные союзы у или реrо: Тhеу'rе still meeting at крlеу
house every Thursday night у la gente se esta juntando ahi (Они про-
должают встречаться по четвергам в Ripley House, и там собира-
ются все); Соmрrап tickets en Saint Joseph's and уоч don't have to go
(Они купят билеты в Saint Joseph's, и вам не придется идти).
Spaпglish на сегодняшний день явJIяется отличительной чертой

разговорной речи испаноговорящего населения США.
СuЬопiсs. Рассмотрим ситуацию с языком художественной ли-

тературы кубинских писателей, проживающих в настоящее время
на территории США. Их число достаточно велико: Элисео Аль-
берто [иего (премия Альфагуара l998 г. за роман <Саrасоl Beach>;
<Караколь Бич,) - название знаменитого пляжа); Гильермо Кабрера
Инфанте (премия Сервантеса за l997 г.); Зоэ Вальлес (финалистка
премии <(Планета>, l996 г, за роман <Те di la vida enteraD (<Я отдала
тебе всю свою жизнь>)l. Как отмечает Б. Варела [Vаrеlа, l992, с. l38],

l Также отметим следующих (финоамериканских писатолой:Даину Чави-
ано <,FаЬulаS de una аЬчеlа ехtгаtеггеstrФ (<Басни иноземной бабушки>). l987; .El
l]оmЬrе. Ia hembra у el hаmЬrе, (<М}хчина, женцина и голод>), |998; Ройнмьдо
Аренаса, его последнее произведение nAntes dc que anochezca, ("Перед заходом
солнцаr) бьшо экранизировано и стмо энаковым д,lя всей кубинской диаспоры:
Антонио Хосе Понте oun seguidor de Мопtаigпе miга la Habana,, (uпоследователь
Монтеня смотрит на Ъвану,), 1995; .cuenlos de todas рагtеs del imperio, (.Бай-
ки со всех концов империи>), 2000; Каролину Гарсия Агилера <,Bloody Sесrеtsо
(пКровавые секреты>), l998: <А Мiгасlе in Рагаdisе: а Lupe Solano Mystery, (<чудо

в раю: загадка Люпо Солано"), l999; Роберто Г Фернандеса ula vida es uп special,>

(оЖизнь - особая штl,чка"), l98 l ; < La montaia гusа> (<,Американские горки,). l985;
<,Raining Blackwards, (<,Дождь наоборот,), l988; oHoly Radisheso (.,Священные ре-
дискио), l995; оскара Ихуэлоса <м/. Iyes'Chrislmas" ("РоJlсdеспво мuспера Айвса>),

l995; Рикардо Пау-Льоса oЪreda Tropicalo (пТропическая дорожка,), l999; Фрилу
Долорес uBeautiful Seiloritas and other Playso (.Красивые девушки и другие игрьD,).

l99l ; Омара ТЬрреса <Fаllеп Апgеl SingD ("Песнь падшего ангелао), l99l.
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Е.В. Апrпонюк
Sрапя!ish ч СuЬопiсs как оmраrсенче спецuфuхu функцuопuрованчя языковых еаuнuц..,

сейчас в США популярны писатели-эмигранты перRого локоления,
уехавшие в США по собственному решению (artislas exiliados por
decisiбn). Они получили образование и воспитание на Кубе и сохра-
нили спечифику кубинского национ:tльного варианта испанского
языка. Им на смену приходит новое поколение arlislas exiliados por
сirсчпstапсiа - эмигранты в силу обстоятельств! в книгах которых
влияние английского заметно сильнее. Некоторые из молодых писа-
телеЙ, выбирая темы, связанные с КубоЙ, пишут на англиЙском язы-
ке. Показательно, что из двух антологий, опубликованных в США
в l988 г., одна называется (veinte afios de literatuIa счЬапоаmеriсапа"
(uДвадцать лет кубиноамериканской литературы''), а другая -
oCuban-American Wгiters: Los Atrevidos> (< Кубиноамериканские пи-
сатели: поколение дерзких> ),

В ситуации контакта языков фактор языкового давления, как вы-
ясняется, действует в двух направлениях: кубиноа&ериканцы, для ко-
торых испансккй язык является символом этнического единства, от-
вечают встречным культурным давлением. Выступая на Втором меж-
дународном конгрессе по испанскому языку (200l п), РГ Фернанлес,
кубиноамериканский писатель, объяснил, что всвоем романе <tRainin8
BackwaTds> (<Дождь наоборот>, 1987) он специально создал второй

уровень понимания текста пугем дословного перевода идиоматиче-
ских выражений и фразеологизмов с испанского языка на английски й.
чтобы только читатель-билингв смог понять смысл текста.

Рассмотрим несколько примеров из романа этого писателrl

IFernandez,200l]:
l. Олин из персонажей называетдруrоrо о piece of bread, идиомой
созданной лисателем по аналогии с испанским идиоматическим
выражением mcis Ьuепо que el рап (лобрейшая душа);
2, Название главьt nGood Night" калькирует исланское l]ыражение
La NосhеЬuепа (Рохдество);
з. образец меню в ресторане Fгiепds ofthe sea:
о shrimp al lhe li le qarlic (исп. сапаrопеs al ajillo' креветки в

чесночном соусе;
. Рцlр iп ils оwп ink (исп, pulpo еп su /й/а) - осьминог в собстве}l-
ном соку;
. ТЬп8uе FiSh al lhe оvеп (исл. lenguado al hоmо) - залеченная кам-
бала.
В l997 г подобные к:lльки, отражающие стремление кубинской

диаспоры сохранить свои языковые традиции в отRет на политику

Е.В.lнtпопюк
SDaпElish u СuЬопiс5 как опраJсенuе спецuфuкu функцuоlluро

американского государства, направJIенную на ограничение коммуни_

кативной сферы испанского языка, получил название сuьопiсs2,

рассмотрим еще несколько примеров, приведенных в таблице 1,

Тhблица 1

таким образом, l} условиях длительного контакта двух языковых

систем И ди:iлога двух культурно-мировоззренческих систем реализа-

2 Этот термин впервые бьш употреблен в статье Л, Мартина nHooked оп

cubonics, (nHa крючке с!Ьопiсý,). напечатанной в гаfете <The Miami HeraIdD 27 ян-

варя 1997 п
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Кубоникс

Испаllская идиома ýбоппкс (СчЬопiсs) Перевод па апглийский и

русскfiй языки

No mе imропа чп pito l don't саrе а whistle I dont саrс at all
Мне все равно

Ме imроrtа tres pepinos I саге thгее сuсчmЬеБ I don't саге at all
Мне все равно

Ме sасагоп el higado They took mу liver оut I wогkеd like а slave

Я работм как негр

ме sасагоп el kilo They took the реппу out
оfmе

I worked like а slave
Я работа_п как негр

Til по pintas nada You don't paint anything ThiS doesn't сопсегп уоu
не твоё дело

Estiis comiendo de lo
que pica elpollo

You аrе eating what the
chicken nibble

Yоч'ге waslin8 your lime in
fooIiSh things
Ты теряешь время впустую

iTe la comisle! You ate it! You did it 8reat!
yоu kicked it!

Молодец!

тё estals metiendo еп
camiSa de опсе vагаs

Yоч аrе 8etting into an
eleven чагd shin

Yоч'rе getting into big
trouble
Буд}т неприятности!

Егапlоs pocos у раriб
catal]a

we wеrе few and catana
8ave birth

Тhеге were а lot оfреорlе
hеге. and then mоге showed
uр
Беда на беду набехала



Е.В. Ацпопюк
Spaпqlish u СuЬопiсs как опраженuе спецuфuкu функцuоцuрованuя языховьtх еОuнuц...

ция языковых единиц современного испанского языка на территории
США характеризуется национмьно-культурноЙ спецификой, которая,
проявляясь на всех уровнях языковоЙ системы, oTpiDKaeT особенности
языковой картины мира жителей данного региона в данном времени,
или хронотопе.
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Д. В. Бердникова ЯЗЫКOВАЯ КАРТИНА
МИРА КАК ЧАСТЬ
КOНЦЕПТУАЛЬНOИ КАРТИНЫ
мирА

В сmаmье языковая карmuна мuра аналuзuруепся с mочrcu зренuя
кульmуролоzuu u лuнzвuспuкu, копорая, б свою очереdь, формuру-
еп концепlпуалtiное окруэllенuе лuчносmu. Языковlul карпuна мuра
оmра)rcаеm преdсmавленuя - концепmы, копорьtе обусловлuваюп
мно?очuсленноспь u унuкальносmь разньа по cBoeit спрукmуре язь!-
ков мuра, В рабоmе преdсmавленьl uнперпреmацuu 0анно2о поняпuя
с mочкu зренuя кульпуролоzuu, ко?нuпuвной наукu, а пакже псuхо-
лuн?вuсmuкu.

Ключевьtе слова,, карmuна мuра; язьlковая карmuна мuра; концепmу-
альная карmuна мuра; rcонцепmы; воспрuяпuе; нацuональная спецu

фu rcа ; яз ы rcо в bte разлuчuя,

Человек как субъект познания явJ]яется носителем определенной
системы знаний, представлений, мнений об объективной действи-
тельности. Эта система в разных науках имеет свое название - картина
мира (или концептуальная система мира, модель мира, образ мира) и

рассматривается в разных аспектах.
Языковая картина мира - это отр:Dкенный средствами языка

образ сознания, реальности, модель интегр:rльного знания о кон-
цептуальной системе представлений, репре]ентируемых я]ыком.
Языковую картину мира принято отграничивать от концепryальной,
или когнитивной модели мира, которitя ямяется основой языкового
воплощения, словесной концепryализации знаний человека о мире

[Ладо, l989. с. 46l
Языкову,rо, или наивную, картину мира так же принято интер-

претировать как отражение обиходных, обывательских представлений
о мире. Идея наивной модели мира состоит в следующем: в каждом
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